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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования по физике, Примерной программы по физике и авторской
программы  к линии УМК Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Парфентьевой
Н.А.  Физика.11  класс.  Базовый  и  углублённый  уровни.-,в  соответствии  с  Основной
образовательной программой среднего общего образования и Учебным планом ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ
от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям к организациям воспитания и  обучения,  отдыха и  оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  №  81  от
28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом  Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего,  среднего общего образования,  утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022г.  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2022-2023  учебном
году»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций  МО  РФ  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденный
распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с  изменениями  в  Устав
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета
по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 
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• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248,
регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского
района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского
района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Программа развития  «Кем быть  –  каким быть»,  принятая  Советом Образовательного
учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3 от
10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

Общая характеристика учебного предмета
Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного пред-

мета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный
курс физики - системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физи-
ческие законы лежат в основе содержания химии, биологии, физической географии и астрономии.

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает
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важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с ме -
тодами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современ-
ного производства и бытового технического окружения человека, в формировании собствен -
ной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников.

Изучение физики  на профильном уровне ориентировано на  обеспечение  общеобразо-
вательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержание курса позволяет исполь-
зовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  для  обеспечения  безопасности  при
обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюде-
ния  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде;  для  принятия  решений  в  по -
вседневной жизни.

Цели 
 Изучение физики в 11 классе направлено на достижение следующих целей:
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать  ценность  образования,  зна-

чимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной си-
стемой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в созда-
нии  современной  естественно-научной  картины  мира;  умения  объяснять  объекты  и  процессы
окружающей действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, исполь-
зуя для этого физические знания;

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и са-
мопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение
для различных видов деятельности, навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анали-
за и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измеренинавыков сотрудниче-
ства, эффективного и безопасного использования различных технических устройств;

 овладение  системой  научных знаний о  физических  свойствах  окружающего  мира,  об
основных физических законах и о способах их использования в практической жизни.

 В программе соблюдается преемственность с программами среднего общего образова-
ния, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.

.

Место предмета в учебном плане 
В 2021-2022 учебном году по учебному плану в 11 классе  -  170 часов в год ,5 часов в

неделю.

Требования к подготовке учащихся в области физики в 10 классе
Личностные ,метапредметные и предметные результаты освоения физики

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
 в сфере отношений обучающихся  к себе,  к  своему здоровью, к  познанию себя  —

ориентация на инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопре-
делению, способность ставить цели и строить жизненные планы; стремление к саморазвитию и
самовоспитанию  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского
общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-
ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоро-
вью;

 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская
идентичность,  чувство  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному языку Рос-
сийской Федерации.

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского обще-
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ства,  осознающего  свои конституционные права  и обязанности,  уважающего закон  и  правопо-
рядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-
ские и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; мировоззрение, со-
ответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на
диалоге культур, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей;

 в  сфере  отношений  обучающихся  с  окружающими  людьми  —уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, способностей к
сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограни-
ченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  формирование  выраженной  в  поведении
нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного со-
знания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (че-
сти, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверст-
никами, взрослыми в учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художе-
ственной культуре  — мировоззрение,  соответствующее современному уровню развития науки,
значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа-
цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, понимание влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственно-
сти  за  состояние  природных  ресурсов,  умений  и  навыков  разумного  природопользования,  не-
терпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 в сфере отношений обучающихся  к труду,  в  сфере социально-экономических  от-
ношений  —осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов; добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам тру-
довой деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.

Метапредметные результаты обучения физике в 11 классе представлены тремя группами
универсальных учебных действий.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образо-

вательной деятельности и жизненных ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые

для достижения поставленной ранее цели;
 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели;
 определять несколько путей достижения поставленной цели;
 выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ре-

сурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
 оценивать  последствия  достижения  поставленной  цели  в  учебной  деятельности,  соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявлен-

ных в информационных источниках противоречий;
 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи;
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 искать и находить обобщенные способы решения задач;
 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в от-

ношении действий и суждений другого;
 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ности 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 (быть учеником и

учителем); формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции само-
стоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной
деятельностью и подчиняться).

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);
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.);
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных

(устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;
 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или соче-

тания реального и виртуального);
 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/реше-

нием;
 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативно-

сти взаимодействия, а не личных симпатий;
 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных
оценочных суждений.

Предметные результаты обучения физике в 11 классе 
Выпускник на углубленном уровне научится:
 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности лю-
дей;

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
 характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями:

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
 понимать и объяснять целостность физической теории различать границы ее применимо-

сти и место в ряду других физических теорий;
 владеть  приемами построения  теоретических  доказательств,  а  также прогнозирования

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

 самостоятельно конструировать  экспериментальные установки для проверки выдвину-
тых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с

опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с из-
быточной информацией;

6



 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физиче-
ских задач;

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-
ских устройств;

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, на-
ходить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года
Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться:
 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель ис-

следования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
 описывать  и  анализировать  полученную  в  результате  проведенных  физических  экс-

периментов информацию, определять ее достоверность;
 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными поняти-

ями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи повышенного уров-

ня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические вели-
чины;

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-
тер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской
и проектной деятельности;

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной за-
дачей;

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие стати-
стические методы для обработки результатов эксперимента.

Выпускник сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познаватель-

ных задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
 использовать  элементы  математического  моделирования  при  решении  исследо-

вательских задач;
 использовать  элементы  математического  анализа  для  интерпретации  результатов,  по-

лученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С  точки  зрения  формирования  универсальных  учебных  действий  в  ходе  освоения

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирова-

ния, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для

достижения поставленной цели;
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 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предостав-
ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях дея-
тельности человека;

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктив-
ного взаимовыгодного сотрудничества;

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каж-
дом этапе реализации и по завершении работы;

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусмат-
ривать пути минимизации этих рисков;

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-
влечет в жизни других людей, сообществ);

 адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего  проекта  или  исследования,  видеть
возможные варианты применения результатов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Электродинамика (продолжение) – 22 часа
Магнитное поле. Вихревое поле. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитных полей.

Однородное  и  неоднородное  магнитные  поля.  Вектор  магнитной  индукции.  Линии  магнитной
индукции.  Правило  буравчика  для  прямолинейного  проводника  с  током  и  соленоида.  Сила
Ампера. Закон ампера. Модуль вектора магнитной индукции. Направление силы Ампера (правило
буравчика/Правило  левой  руки»).  Сила  Лоренца.  Модуль  силы  Лоренца.  Направление  силы
Лоренца (правило буравчика/Правило левой руки»). Движение заряженной частицы в однородном
магнитном  поле.  Ферромагнетики.  Спин  электрона.  Температура  Кюри.  Явление
электромагнитной  индукции.  Магнитный  поток.  Правило  Ленца.  Индукционный  ток.  ЭДС
индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.

Колебания и волны – 40 часов 
Колебания.  Механические  колебания.  Свободные  и  вынужденные  колебания.

Математический и физический маятники. Гармонические колебания. Затухающие и незатухающие
колебания.  Характеристики  колебаний.  Превращение  энергии  в  колебаниях.  Резонанс.
Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные  колебания.  Гармонические
электромагнитные  колебания.  Вынужденные  электромагнитные  колебания.  Переменный  ток.
Конденсатор  и  катушка  в  цепи  переменного  тока.  Активное  сопротивление.  Электрический
резонанс.  Производство,  передача  и  потребление  электрической  энергии.  Трансформатор.
Механические волны. Характеристики механической волны. Уравнение бегущей волны. Звуковые
волны. Интерференция,  дифракция и поляризация механический волн. Электромагнитное поле.
Вихревое электрическое поле.  

Оптика – 30 часов
Скорость  электромагнитных  волн.  Свойства  электромагнитных  волн.  Поляризация,

интерференция  и  дифракция  электромагнитных  волн.  Принципы  радиосвязи  и  телевидения.
Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. Интерференция света.
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула
тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. Постулаты
специальной теории относительности.  Полная энергия покоя.  Релятивистский импульс.  Дефект
масс и энергия связи.

Квантовая физика - 32 часов
Гипотеза  Планка  о  квантах.  Фотоэлектрический  эффект.  Законы  фотоэффекта.

Уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта.  Фотон.  Давление  света.  Корпускулярноволновой
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дуализм  свойств  света.  Модели  строения  атома.  Опыты  Резерфорда.  Объяснение  линей -
чатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Гипотеза де Бройля о волно-
вых  свойствах  частиц.  Дифракция  электронов.  Соотношение  неопределенностей  Гейзен-
берга.  Спонтанное  и  вынужденное  излучение  света.  Лазеры.  Состав  и  строение  атомного
ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превраще -
ний  атомных  ядер.  Ядерные  спектры.  Закон  радиоактивного  распада.  Свойства  ионизиру -
ющих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.
Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаи -
модействия.

Астрономия – 15 часов
Применимость  фундаментальных законов  физики к  изучению  природы космических

объектов и явлений. Космические исследования, их научное и экономическое значение. Сол -
нечная  активность  и  ее  влияние  на  Землю.  Источники  энергии и  возраст  Солнца  и  звезд.
Представление об образовании звезд и планетных систем из межзвездной среды. Наша Га -
лактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Пространственно- временные
масштабы наблюдаемой Вселенной. Реликтовое излучение. Понятие о расширении Вселен -
ной. Эволюция Вселенной.

Обобщающее повторение - 31 час
Повторяться будут те темы уроков, с которыми у учащихся возникли наибольшие трудно-

сти при усвоении содержания уроков.
Учебный план

Тема
Количество

часов
Количество

лабораторных работ
Количество

контрольных работ
Электродинамика

(продолжение)
22 2 1

Колебания  и  вол-
ны

40 1 1

Оптика 30 2 1
Квантовая физика 32 1
Астрономия 15 1
Обобщающее  по-

вторение
31

Итого 170 5 5

Критерии и нормы оценки знаний учащихся
Отметка «5» ставится в случае: 
1.  Знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объёма  программного

материала. 
2.  Умения выделять главные положения в изученном материале,  на основании фактов и

примеров обобщать,  делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах  устранение  отдельных  неточностей  с  помощью  дополнительных  вопросов  учителя,
соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4»:
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и

примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи,  применять
полученные знания на практике. 
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3.  Незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочёты  при  воспроизведении  изученного
материала,  соблюдение  основных  правил  культуры  письменной  и  устной  речи,  правил
оформления письменных работ. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1.  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований  программы,

затруднение  при  самостоятельном  воспроизведении,  необходимость  незначительной  помощи
преподавателя. 

2.  Умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на
видоизменённые вопросы. 

3.  Наличие  грубой  ошибки,  нескольких  негрубых  при  воспроизведении  изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ. 

Отметка «2»: 
1.  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований  программы,

отдельные представления об изученном материале. 
2.  Отсутствие  умений работать  на уровне воспроизведения,  затруднения  при ответах на

стандартные вопросы. 
3.  Наличие нескольких грубых ошибок,  большого числа негрубых при воспроизведении

изученного  материала,  значительное  несоблюдение  основных  правил  культуры  письменной  и
устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2)  выполнил  работу  в  полном объеме  с  соблюдением необходимой последовательности

проведения опытов и измерений
3)  самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта  необходимое

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и
выводов с наибольшей точностью; 

4)  научно грамотно,  логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.  В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики,
вычисления и сделал выводы; 

5)  проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места  и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 
1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2) или было допущено два-три недочета; 
3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4) или эксперимент проведен не полностью; 
5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик: 
1)  правильно  определил  цель  опыта;  работу  выполняет  правильно  не  менее  чем

наполовину,  однако  объём  выполненной  части  таков,  что  позволяет  получить  правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел
с  помощью  учителя;  или  в  ходе  проведения  опыта  и  измерений  были  допущены  ошибки  в
описании наблюдений, формулировании выводов; 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок
(в  записях  единиц,  измерениях,  в  вычислениях,  графиках,  таблицах,  схемах,  и  т.д.)  не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 
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4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая
исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил

нужное  оборудование  и  объем  выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать  правильных
выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные

в требованиях к оценке «3»; 
4)  допускает  две  (и  более)  грубые  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в

оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  веществами  и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2) или не более двух недочетов.
Отметка  «3» ставится,  если  ученик  правильно  выполнил  не  менее  2/3  работы  или

допустил: 
1) не более двух грубых ошибок; 
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик: 
1)  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму,  при которой может быть

выставлена оценка «3»; 
2) или если правильно выполнил менее половины работы.

Учебно-методическое  обеспечение  (учебный  комплект  для  учащихся  и  учителя,
медиаресурсы):

1. Мякишев Г. Я. Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват.  организаций : базовый и
углубл. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин ; под ред. Н. А. Парфентьевой. – 9-е
изд. – М. : Просвещение, 2021. – 432 с.

2. http://fcior.edu.ru.
3. http://www.fizika.ru.
4. http://fiz.1september.ru.

Условные  обозначения  (сокращения),  используемые  в  развернутом  тематическом
планировании базисного изучения материала 
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В столбце «Вид контроля» (индивидуальное, фронтальное, групповое оценивание):
o Т – тест
o СП – самопроверка
o ВП – взаимопроверка
o СР – самостоятельная работа
o РК – работа по карточкам
o КР – контрольная работа
o ПДЗ – проверка домашнего задания
o УО – устный опрос
o ФО – фронтальный опрос
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o Календарно-тематический план по физике для 11а класса на 2022/2023 уч г
№ Дата Тема, тип,

форма
проведения

урока

Содержание
урока.
Вид

деятельности
учащихся

Планируемый результаты Вид контроля
предметные метапредметные (познавательные,

регулятивные, коммуникативные)
личностные

План Факт

Электродинамика (продолжение) – 22 часа
1 Взаимодейст

вие токов. 
Магнитное 
поле.

Открытие 
Эрстеда; 
взаимодействие 
токов; 
замкнутый 
контур с током в
магнитном поле

Понимать, что 
магнитное поле – 
особый вид материи

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

2 Вектор 
магнитной 
индукции. 
Линии 
магнитной 
индукции.

Направление и 
модуль вектора 
магнитной 
индукции. 

Уметь определять 
направление вектора 
магнитной индукции 
и рассчитывать его 
численное значение. 

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

3 Модуль 
вектора 
магнитной 
индукции. 
Сила Ампера 

Закон Ампера. 
Взаимодействие 
параллельных 
токов. Единица 
измерения силы 
тока

Уметь определять 
модуль и направление
силы Ампера.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока
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мнение.
4 Лабораторная

работа №1 
«Наблюдение
действия 
магнитного 
поля на ток»

Действие 
магнитного поля
на ток

Уметь анализировать 
результаты 
наблюдений

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Лабораторная
работа

5 Решение 
задач по 
теме: «Сила 
Ампера».

Электроизмерит
ельные приборы.
Громкоговорите
ль.

Знать устройство и 
принцип работы 
электроизмерительны
х приборов.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверка 
знаний 
формул 

6 Действие 
магнитного 
поля на 
движущийся 
заряд. Сила 
Лоренца

Действие 
магнитного тока 
на движущийся 
заряд. 
Применение 
силы Лоренца.

Уметь определять 
направление и модуль
силы Лоренца. Знать 
устройство 
циклических 
ускорителей.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию и 
продумывать собственные пути 
проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Проверка д/з
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указания учителя, слаженно работать в 
группе

7 Решение 
задач по 
теме: «Сила 
Лоренца».

Действие 
магнитного тока 
на движущийся 
заряд. 
Применение 
силы Лоренца.

Уметь определять 
направление и модуль
силы Лоренца. Знать 
устройство 
циклических 
ускорителей.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Проверочная 
работа 

8 Магнитные 
свойства 
вещества.

Магнитная 
проницаемость. 
Три класса 
магнитных 
веществ. 
Свойства 
ферромагнетико
в, магнитный 
гистерезис.

Уметь объяснять 
пара- и диамагнетизм,
свойства магнетиков

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, 
извлекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных ма-
териалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет задавать 
вопросы, слушать собеседника

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
дом задания

9 Решение 
задач по 
теме: 
«Магнитное 
поле»

Сила Ампера, 
сила Лоренца.

Умение решать 
задачи по теме: 
«Магнитное поле»

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию,  

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос
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применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

10 Открытие 
явления 
электромагни
тной 
индукции.

Открытие 
Фарадея. 

Объяснять 
возникновение 
индукционного тока. 

Регулятивные:  способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
необходимые действия, операции, дей-
ствовать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную  в учебнике, по-
лученную в результате анализа практи-
ческих наблюдений
Коммуникативные: способен строить 
понятные для собеседника высказыва-
ния, умеет получать с помощью 
вопросов необходимые сведения от 
партнера по деятельности с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Решение 
задач

11 Магнитный 
поток 

Физический и 
геометрический 
смысл 
магнитного 
потока

Понимать смысл 
магнитного потока и 
знать формулу для 
расчета

Регулятивные: актуализирует и вос-
станавливает знания о молекулярном 
строении вещества, движении молекул, 
дополняет их новыми сведениями о 
строении молекул
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель-
ной, схематичной, модельной форме, 
использует знаково-символические 
средства для решения различных учеб-
ных задач. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и 
рабочих группах.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

12 Решение 
задач на 

Магнитный 
поток

Решение задач  Регулятивные: способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-

Умение применять 
полученные знания на 

Поверка 
выполнения и
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тему: 
«Магнитный 
поток»

ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками или самостоятельно) необ-
ходимые действия, операции, действо-
вать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель 
ной, схематичной, модельной форме, 
интегрирует информацию в имеющийся
запас знаний, преобразует, структури-
рует, воспроизводит и применяет с уче-
том решаемых задач; использует зна-
ково-символические средства для реше-
ния различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.

практике оформления 
лабораторной 
работы

13 Правило 
Ленца. Закон 
электромагни
тной 
индукции

Направление 
индукционного 
тока. Правило 
Ленца.

Уметь находить  
направление 
индукционного тока. 

 Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
действия,  самостоятельно справляться 
с предложенной индивидуальной ра-
ботой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике по-
лученные знания
Коммуникативные: Умение работать 
самостоятельно , в большом коллек-
тиве не мешать работать товарищам.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

14 Лабораторная
работа №2: 
«Изучение 
явления 
электромагн

Явление 
электромагнитно
й индукции

Уметь анализировать 
результаты 
наблюдений

Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в со-
трудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необхо-
димые действия, операции, действует 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 

Лабораторная
работа

17



итной 
индукции»

по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в материа-
лах учебников, рабочих тетрадей; 
Коммуникативные: строит небольшие
монологические высказывания, осу-
ществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

15 Вихревое 
электрическо
е поле

Свойства 
вихревого 
электрического 
поля

Понимать 
взаимосвязь 
переменного 
магнитного и 
электрического полей

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, умеет 
кратко записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверка 
выполнения 
дом задания

16 ЭДС 
индукции в 
движущихся 
проводниках

ЭДС индукции в 
движущихся 
проводниках. 
Электродинамич
еский микрофон.

Уметь рассчитывать  
ЭДС индукции в 
движущихся 
проводниках. 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, работает с
опорным конспектом
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное мне-
ние.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

17 Решение 
задач по 
теме: «Закон 
электромагни
тной 

Применять знания 
для решения задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию и 
продумывать собственные пути 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 

Проверочная 
работа

18



индукции». проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе

деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

18 Самоиндукци
я. 
Индуктивнос
ть

Самоиндукция. 
Индуктивность. 
Энергия 
магнитного 
поля.

Уметь определять 
направление и модуль
тока самоиндукции. 
Уметь рассчитывать 
энергию магнитного 
поля.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, работает с
опорным конспектом
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное мне-
ние.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Решение 
задач

19 Энергия 
магнитного 
поля тока

Электромагнитн
ое поле.

Понимать 
существование 
единого  
электромагнитного 
поля

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, умеет 
кратко записывать информацию в опор-
ный конспект. Коммуникативные: 
умение слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и самостоя-
тельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Решение 
задач

20 Подготовка к 
контрольной 
работе

Повторение и 
обобщение 
материала

Применение знаний 
для решения задач

Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в со-
трудничестве с учителем и одноклас-

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 

Фр.опрос

19



сниками или самостоятельно) необхо-
димые действия, операции, действует 
по плану.
 Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в материа-
лах учебников, рабочих тетрадей
Коммуникативные: строит небольшие
монологические высказывания, осу-
ществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

21 Контрольная 
работа №1 по
теме: 
«Магнитное 
поле. 
Электромагн
итная 
индукция»

Применять знания 
при решении 
расчетных задач.

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
действия,  самостоятельно справляться 
с предложенной индивидуальной ра-
ботой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике по-
лученные знания
Коммуникативные: Умение работать 
самостоятельно , в большом коллек-
тиве не мешать работать товарищам.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Контрольная 
работа

22 Анализ 
контрольной 
работы

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фр.опрос

II
Колебания и волны – 40 часов

23 Свободные и 
вынужденны

Измерение 
ускорения 

Составление таблицы 
формул для 

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 

Потребность в 
справедливом оценивании 

Поверка 
выполнения и

20



е колебания. свободного 
падения

свободное падение и 
движение тела, 
брошенного 
вертикально вверх и 
вниз

полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

оформления 
лабораторной 
работы

24 Условия 
возникновени
я свободных 
колебаний.

Свободные 
колебания. 
Условия 
возникновения 
свободных 
колебаний

Знать условия 
возникновения 
свободных колебаний

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Проверочная 
работа

25 Математичес
кий маятник.

Уравнения 
колебаний 
математического
маятника

Знать уравнения 
колебания 
математического 
маятника

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Решение 
задач

21



высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

26 Динамика 
колебательно
го движения.

Уравнения 
колебаний 
математического
и пружинного 
маятников.

Знать общее 
уравнение 
колебательных 
систем.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Решение 
задач

27 Гармоническ
ие колебания.

Уравнение 
гармонических 
колебаний. 
Зависимость 
периода и 
частоты 
колебаний от 
свойств системы

Знать уравнение 
гармонических 
колебаний, формулы для
расчета периода 
колебаний маятников

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Фр.опрос

28 Фаза 
колебаний.

Фаза колебаний. Уметь определять 
фазу колебаний

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверочная 
работа

22



29 Лабораторная
работа №3 
«Измерение 
ускорения 
свободного 
падения с 
помощью 
маятника».

Определение 
ускорения 
свободного 
падения при 
помощи 
маятника

Отработка 
экспериментальных и
исследовательских 
умений.

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Лабораторная
работа

30 Превращение
энергии при 
гармонически
х колебаниях

Превращение 
энергии при 
колебаниях. 

Уметь рассчитывать 
полную энергию 
системы. резонанса, 
условий 
возникновения 
резонанса, 
практическое 
значение резонанса

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

31 Вынужденны
е колебания

Вынужденные 
колебания.

Знать понятия 
вынужденных 
колебаний.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию и 
продумывать собственные пути 
проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Проверочная 
работа

23



32 Резонанс Резонанс. 
Применение 
резонанса

Знать условия 
возникновения 
резонанса, 
практическое 
значение резонанса

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Решение 
задач

33 Решение 
задач по 
теме: 
«Механическ
ие 
колебания»

Превращение 
энергии при 
колебаниях. 
Резонанс.

Уметь рассчитывать 
полную энергию 
системы. 
Резонансную частоту

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных ма-
териалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет задавать 
вопросы, слушать собеседника

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Решение 
задач

34 Свободные и 
вынужденны
е 
электромагни
тные 
колебания

Свободные и 
вынужденные 
электромагнитн
ые колебания  

Уметь описывать 
процессы в 
колебательном 
контуре

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
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умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

35 Колебательн
ый контур. 
Превращение
энергии при 
электромагни
тных 
колебаниях.

Процессы в 
колебательном 
контуре

Уметь описывать 
процессы в 
колебательном 
контуре

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

36 Уравнение, 
описывающе
е процессы в 
колебательно
м контуре. 
Период 
свободных 
электрически
х колебаний.

Уравнение, 
описывающее 
процессы в 
колебательном 
контуре. 
Формула 
Томсона

Знать  уравнение, 
описывающее 
процессы в 
колебательном 
контуре, формулу 
определения периода 
колебаний.

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

37 Решение 
задач 

Свободные 
электромагнитн
ые колебания. 

Применять знания 
для решения задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

38 Переменный 
электрически

Вынужденные э-
м колебания.  

Понимать смысл 
действующих 

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

Письменный 
опрос по 
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й ток. значений силы тока и 
напряжения

полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

определению 
основных 
понятий

39 Активное 
сопротивлени
е. 
Действующее
значение 
силы тока и 
напряжения

Активное 
сопротивление. 
Действующие 
значения силы 
тока и 
напряжения.

Понимать смысл 
действующих 
значений силы тока и 
напряжения 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Поверка 
выполнения и
оформления 
лабораторной 
работы

40 Конденсатор 
и катушка 
индуктивност
и в цепи 
переменного 
тока.

Емкостное 
сопротивление, 
сдвиг фаз между 
колебаниями 
силы тока и 
напряжения.  
Индуктивное 
сопротивление, 
сдвиг фаз между 
колебаниями 
силы тока и 
напряжения

Уметь рассчитывать 
емкостное и 
индуктивное 
сопротивленияе

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию и 
продумывать собственные пути 
проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока
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группе
41 Резонанс в 

электрическо
й цепи.

Условия 
резонанса в цепи
переменного 
тока.

Знать об условиях 
резонанса

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

42 Автоколебан
ия. 

Генератор на 
транзисторе. 
Автоколебания

Знать основные 
элементы 
автоколебательной 
системы и их 
назначение.

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных ма-
териалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет задавать 
вопросы, слушать собеседника

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

43 Решение 
задач по 
теме:» 
Электромагн
итные 
колебания» 

Свободные и 
вынужденные 
электромагнитн
ые колебания. 

Применять знания 
для решения задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию,  

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий
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применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

44 Генератор 
переменного 
тока 

Генератор 
переменного 
тока

Знать принципы 
работы генератора

Регулятивные:  способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
необходимые действия, операции, дей-
ствовать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную  в учебнике, по-
лученную в результате анализа практи-
ческих наблюдений
Коммуникативные: способен строить 
понятные для собеседника высказыва-
ния, умеет получать с помощью 
вопросов необходимые сведения от 
партнера по деятельности с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверка 
знаний 
формул 

45 Трансформат
ор

Устройство и 
принцип работы 
трансформатора

Знать  устройство и 
принцип работы 
трансформатора

Регулятивные: актуализирует и вос-
станавливает знания о молекулярном 
строении вещества, движении молекул, 
дополняет их новыми сведениями о 
строении молекул
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель-
ной, схематичной, модельной форме, 
использует знаково-символические 
средства для решения различных учеб-
ных задач. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и 
рабочих группах.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Проверка д/з

46 Производство
, передача и 

Промышленные 
и 

Знать о  
промышленных и 

 Регулятивные: способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-

Умение применять 
полученные знания на 

Проверочная 
работа 
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потребление 
электрическо
й энергии

альтернативные 
источники 
энергии.  
Передача 
электроэнергии.

альтернативных 
источниках энергии.  

ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками или самостоятельно) необ-
ходимые действия, операции, действо-
вать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель 
ной, схематичной, модельной форме, 
интегрирует информацию в имеющийся
запас знаний, преобразует, структури-
рует, воспроизводит и применяет с уче-
том решаемых задач; использует зна-
ково-символические средства для реше-
ния различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.

практике

47 Решение 
задач на 
тему: 
«Передача 
электроэнерг
ии»

Производство и 
передача 
электроэнергии

Применять знания 
для решения задач

 Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
действия,  самостоятельно справляться 
с предложенной индивидуальной ра-
ботой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике по-
лученные знания
Коммуникативные: Умение работать 
самостоятельно , в большом коллек-
тиве не мешать работать товарищам.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверка 
выполнения 
дом задания

48 Волновые 
явления. 
Распростране
ние 
механических

Определение 
волны, 
продольные и 
поперечные 
волны

Иметь представление 
о распространении 
энергии волны

Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в со-
трудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необхо-
димые действия, операции, действует 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 

Решение 
задач
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волн. по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в материа-
лах учебников, рабочих тетрадей; 
Коммуникативные: строит небольшие
монологические высказывания, осу-
ществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

49 Длина волны.
Скорость 
волны.

Длина волны. 
Скорость волны. 

Знать и уметь 
рассчитывать 
основные 
характеристики 
волны

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, умеет 
кратко записывать информацию в 
опорный конспект. Коммуникативные: 
умение слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и 
самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

50 Уравнение 
бегущей 
волны. 
Волны в 
среде.

Уравнение 
бегущей волны.

Знать и уметь 
рассчитывать 
основные 
характеристики 
волны

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию и 
продумывать собственные пути 
проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока
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51 Звуковые 
волны. 
Характеристи
ка звука.

Волновая 
поверхность и 
фронт волны, 
плоская и 
сферическая 
волны. Звуковые
волны

Знать типы волн и 
характеристики 
звуковых волн.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, работает с
опорным конспектом
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное мне-
ние.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

52 Интерференц
ия, 
дифракция и 
поляризация 
механических
волн 

Интерференция, 
дифракция и 
поляризация 
механических 
волн

Различать 
интерференцию, 
дифракцию и 
поляризацию. Знать, 
где применяются 
такие явления

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, умеет 
кратко записывать информацию в опор-
ный конспект. Коммуникативные: 
умение слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и самостоя-
тельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

53 Решение 
задач по 
теме: 
«Механическ
ие волны».

Характеристики 
механических 
волн

Применяют знания 
для решения задач

Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в со-
трудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необхо-
димые действия, операции, действует 
по плану.
 Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в материа-
лах учебников, рабочих тетрадей
Коммуникативные: строит небольшие
монологические высказывания, осу-

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий
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ществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

54 Электромагн
итное поле

Гипотеза 
Максвелла. 
Опыты Герца

Знать о 
распространении 
электромагнитных 
колебаний. 
Познакомиться с 
опытами Герца.

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
действия,  самостоятельно справляться 
с предложенной индивидуальной ра-
ботой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике по-
лученные знания
Коммуникативные: Умение работать 
самостоятельно , в большом коллек-
тиве не мешать работать товарищам.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверка 
знаний 
формул 

55 Плотность 
потока 
электромагни
тного 
излучения 

Плотность 
энергии 
излучения и 
плотность 
потока. Бегущая 
сферическая 
волна. 

Знать формулу 
бегущей сферической
волны

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Проверка д/з

56 Изобретение 
радио А.С. 
Поповым.

Изобретение 
радио 
А.С.Поповым. 
Принципы 
радиосвязи.

Знать принципы 
радиосвязи, схемы 
цепей 
радиопередатчика и 
радиоприемника.

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 

Проверочная 
работа 
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дисциплину на уроке.
57 Модуляция и 

детектирован
ие.

Свойства 
электромагнитн
ых волн.

Знать схемы цепей 
радиопередатчика и 
радиоприемника.  
Знать свойства 
электромагнитных 
волн.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения и
оформления 
л/р

58 Свойства 
электромагни
тных волн. 
Распростране
ние 
радиоволн.

Распространение
радиоволн. 
Радиолокация.

Знать применение 
радиоволн разных 
частот

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

59 Понятие о 
телевидении. 
Радиолокация
. Развитие 
средств 
связи.

Понятие о 
телевидении и 
развитии средств
связи

Знать различные 
виды средств связи, 
уметь пользоваться 
ими.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

60 Подготовка к 
контрольной 
работе

Повторение 
материала по 
теме: 
«Колебания и 
волны»

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

33



явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

61 Контрольная 
работа №2 по
теме: 
Колебания и 
Волны»

Решение задач Умеют применять 
знания на практике

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Контрольная 
работа

62 Анализ 
контрольной 
работы 

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверка 
знаний 
формул 

III
Оптика – 30 часов

63 Скорость 
света 

Методы 
измерения 
скорости света.

Познакомиться с 
методами измерения 
скорости света.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 

Проверка д/з
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указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

64 Принцип 
Гюйгенса. 
Закон 
отражения 
света

Принцип 
Гюйгенса. Закон 
отражения света.

Уметь доказывать 
закон отражения 
света на основе 
принципа Гюйгенса.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию и 
продумывать собственные пути 
проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверочная 
работа 

65 Решение 
задач на 
тему: «Закон 
отражения 
света»

Отражение 
света. Зеркала

Применять знания 
для решения задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Проверка 
выполнения 
дом задания

66 Законы 
преломления 
света 

Закон 
преломления 
света.
Ход луча в 

Уметь доказывать 
закон преломления 
света на основе 
принципа Гюйгенса.

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 

Фронтальный 
опрос
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плоскопараллель
ной пластинке и 
призме

необходимые действия, операции, 
действовать по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных ма-
териалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет задавать 
вопросы, слушать собеседника

к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

67 Лабораторная
работа №4 
«Измерения 
показателя 
преломления 
света» 

Преломление 
света.  Ход луча 
в 
плоскопараллель
ной пластинке

Отработка 
экспериментальных и
исследовательских 
умений

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Лабораторная
работа

68 Полное 
отражение 
света

Явление полного
отражения света

Знать условия 
полного отражения

Регулятивные:  способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
необходимые действия, операции, дей-
ствовать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную  в учебнике, по-
лученную в результате анализа практи-
ческих наблюдений
Коммуникативные: способен строить 
понятные для собеседника высказыва-
ния, умеет получать с помощью 
вопросов необходимые сведения от 
партнера по деятельности с учетом кон-

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий
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кретных учебно-познавательных задач.
69 Решение 

задач на 
тему: 
«Законы 
преломления.
Полное 
отражение 
света»

Законы 
отражения и 
преломления 
света

Применяют знания 
при решении задач

Регулятивные: актуализирует и вос-
станавливает знания о молекулярном 
строении вещества, движении молекул, 
дополняет их новыми сведениями о 
строении молекул
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель-
ной, схематичной, модельной форме, 
использует знаково-символические 
средства для решения различных учеб-
ных задач. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и 
рабочих группах.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

70 Линзы Преломление на 
сферических 
поверхностях.  

Знать основные 
характеристики 
линзы и лучи, 
используемые для 
построения 
изображений.

Регулятивные: способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками или самостоятельно) необ-
ходимые действия, операции, действо-
вать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель 
ной, схематичной, модельной форме, 
интегрирует информацию в имеющийся
запас знаний, преобразует, структури-
рует, воспроизводит и применяет с уче-
том решаемых задач; использует зна-
ково-символические средства для реше-
ния различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания
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деятельности с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.

71 Построение 
изображений 
в линзе

Построение 
изображений в 
линзе.

Знать основные 
характеристики 
линзы и лучи, 
используемые для 
построения 
изображений.

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
действия,  самостоятельно справляться 
с предложенной индивидуальной ра-
ботой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике по-
лученные знания
Коммуникативные: Умение работать 
самостоятельно , в большом коллективе
не мешать работать товарищам.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения и
оформления 
л/р

72 Формула 
тонкой линзы

Формула тонкой 
линзы. 
Оптическая сила
линзы. 
Увеличение 
линзы.

Уметь применять 
формулу тонкой 
линзы

Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в со-
трудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необхо-
димые действия, операции, действует 
по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в материа-
лах учебников, рабочих тетрадей; 
Коммуникативные: строит небольшие
монологические высказывания, осу-
ществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос

73 Решение 
задач на 
тему: 
«Линзы»

Линзы Применять знания 
для решения задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, умеет 
кратко записывать информацию в 
опорный конспект. 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом

Решение 
задач
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Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

74 Дисперсия 
света

Дисперсия света. Познакомиться с 
явлением дисперсии 
света.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, работает с
опорным конспектом
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное мне-
ние.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

75 Интерференц
ия света. 
Применение 
интерференц
ии света

Когерентные 
волны и условия 
интерференции 
волн

Знать понятие  
когерентных волн и 
условия 
интерференции волн

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

76 Дифракция 
света

Явление и 
условие 
дифракции волн

Познакомиться с 
явлением дифракции

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания
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77 Дифракционн
ая решетка

Дифракционная 
решётка.

Знать условия 
дифракции на 
решетке

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

78 Решение 
задач на 
тему: 
«Интерферен
ция и 
дифракция 
света»

Дифракционная 
решётка.

Применять знания 
для решения задач

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

79 Поперечност
ь световых 
волн. 
Поляризация 
света

Поперечность 
световых волн. 
Поляризация 
света.

Знать понятие  
поляризации света.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Решение 
задач

80 Подготовка к 
контрольной 
работе

Световые волны Применять знания 
для решения задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию и 
продумывать собственные пути 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока
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проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе

81 Контрольная 
работа №3 по
теме: 
«Световые 
волны»

Световые волны Применять знания 
для решения задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Контрольная 
работа

82 Анализ 
контрольной 
работы

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных ма-
териалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет задавать 

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока
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вопросы, слушать собеседника
83 Законы 

электродинам
ики и 
принцип 
относительно
сти

Принцип 
относительности
и опыты 
Майкельсона. 

Знать постулаты 
теории 
относительности

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

84 Постулаты 
теории 
относительно
сти 

Постулаты 
теории 
относительности

Знать постулаты 
теории 
относительности

Регулятивные:  способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
необходимые действия, операции, дей-
ствовать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную  в учебнике, по-
лученную в результате анализа практи-
ческих наблюдений
Коммуникативные: способен строить 
понятные для собеседника высказыва-
ния, умеет получать с помощью 
вопросов необходимые сведения от 
партнера по деятельности с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверка 
знаний 
формул 

85 Следствия из 
постулатов 
теории 
относительно
сти

Относительность
одновременност
и, расстояний и 
промежутков 
времени

Знать формулы 
преобразования 
данных параметров

Регулятивные: актуализирует и вос-
станавливает знания о молекулярном 
строении вещества, движении молекул, 
дополняет их новыми сведениями о 
строении молекул
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель-
ной, схематичной, модельной форме, 
использует знаково-символические 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Проверка 
выполнения и
оформления 
л/р 
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средства для решения различных учеб-
ных задач. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и 
рабочих группах.

86 Элементы 
релятивистко
й динамики

Относительность
одновременност
и, расстояний и 
промежутков 
времени

Знать формулы 
преобразования 
данных параметров

 Регулятивные: способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками или самостоятельно) необ-
ходимые действия, операции, действо-
вать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель 
ной, схематичной, модельной форме, 
интегрирует информацию в имеющийся
запас знаний, преобразует, структури-
рует, воспроизводит и применяет с уче-
том решаемых задач; использует зна-
ково-символические средства для реше-
ния различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

87 Решение 
задач на 
тему: 
«Элементы 
теории 
относительно
сти»

Постулаты и 
следствия 
теории 
относительности

Применять знания 
для решения задач

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
действия, самостоятельно справляться с
предложенной индивидуальной работой
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике по-
лученные знания
Коммуникативные: Умение работать 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания
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самостоятельно , в большом коллективе
не мешать работать товарищам.

88 Виды 
излучений. 
Источники 
света

Виды излучений, Знать о природе 
излучения и 
поглощения света 
телами

Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в со-
трудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необхо-
димые действия, операции, действует 
по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в материа-
лах учебников, рабочих тетрадей; 
Коммуникативные: строит небольшие
монологические высказывания, осу-
ществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

89 Лабораторная
работа № 5 
«Наблюдение
сплошного и 
линейчатого 
спектров»

Виды спектров. Знать виды спектров 
и условия их 
получения

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, умеет 
кратко записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Лабораторная
работа

90 Спектральны
й анализ

Спектральные 
аппараты. 
Спектральный 
анализ.

Знать о спектральном 
анализе и его 
применении

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, работает с
опорным конспектом
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Проверка 
знаний 
формул 
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группе, вырабатывать правильное мне-
ние.

91 Шкала 
электромагни
тных волн

Инфракрасное и 
ультрафиолетово
е излучения. 
Рентгеновские 
лучи. Шкала 
электромагнитн
ых излучений.

Знать источники, 
свойства и 
применение 
излучений. Знать 
источники, свойства и
применение 
излучений. 
Зависимость свойств 
излучений от частоты

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию и 
продумывать собственные пути 
проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Проверка д/з

92 Решение 
задач на 
тему: 
«Спектры»

Излучения и 
спектры

Применять знания 
для решения задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, работает с
опорным конспектом
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное мне-
ние.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверочная 
работа 

IV
Квантовая физика – 32 часа

93 Фотоэффект «Ультрафиолето
вая катастрофа» 
и гипотеза 
Планка. Явление
фотоэффекта. 
Опыты А.Г. 
Столетова

Иметь представление 
о противоречиях в 
развитии физики

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, умеет 
кратко записывать информацию в опор-

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Решение 
задач
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ный конспект. Коммуникативные: 
умение слушать указания учителя, 
слаженно работать в группе и самостоя-
тельно.

94 Уравнение 
Эйнштейна 
для 
фотоэффекта

Законы 
фотоэффекта. 
Уравнение 
Эйнштейна для 
фотоэффекта

Знать законы 
фотоэффекта и уметь 
объяснять их на 
основе уравнения 
Эйнштейна

Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в со-
трудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необхо-
димые действия, операции, действует 
по плану.
 Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в материа-
лах учебников, рабочих тетрадей
Коммуникативные: строит небольшие 
монологические высказывания, осу-
ществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

95 Применение 
фотоэффекта

Запись и 
воспроизведение
звука, 
фотосопротивле
ния и 
фотоэлементы

Уметь объяснять 
применение явления 
фотоэффекта в 
промышленности и 
технике

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

96 Фотоны. 
Корпускуляр
но-волновой 
дуализм.

Характеристики 
фотона .  
Гипотеза де 
Бройля о 
волновых 
свойствах 
частиц.  
Соотношение 
неопределенност

Уметь определять  
характеристики 
фотона

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания
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ей Гейзенберга. преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

97 Давление 
света. 
Химическое 
действие 
света

Давление
света.  Опыты
П.Н.Лебедева  и
С.И.Вавилова.
Фотосинтез.
Фотография

Уметь объяснять 
применение явления в
промышленности и 
технике

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

98 Решение 
задач на 
тему: 
«Световые 
кванты»

Световые кванты Применять знания 
для решения задач

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

99 Строение 
атома. Опыты
Резерфорда

Строение атома. 
Опыты 
Резерфорда.

Знать о строении 
атома

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверочная 
работа
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10
0

Квантовые 
постулаты 
Бора. Модель
атома 
водорода по 
Бору.

Квантовые 
постулаты Бора 
и линейчатые 
спектры. 

Знать энергии 
стационарных 
состояний атома 
водорода

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач

10
1

Трудности 
теории Бора. 
Квантовая 
механика

Радиусы орбит и
энергия атома.

Знать энергии 
стационарных 
состояний атома 
водорода

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач

10
2

Решение 
задач на 
тему: 
«Модель 
атома Бора»

Отрабатывают 
умение решать задачи
на соответствующую 
тему

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач

10
3

Лазеры Спонтанное и 
вынужденное 
излучение света. 
Принцип 
действия лазеров

Знать  принцип 
действия и 
применение лазеров

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 

Решение 
задач
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Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

10
4

Строение 
атомного 
ядра. 
Ядерные 
силы

Модели 
строения 
атомного ядра. 
Ядерные силы. 
Нуклонная 
модель ядра. 
Энергия связи.

Понимать строение 
ядра и энергию связи 
нуклонов.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

10
5

Обменная 
модель 
ядерного 
взаимодейств
ия

Взаимодействия 
нуклонов. 
Виртуальные 
частицы

Понимать 
взаимодействие 
частиц

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных ма-
териалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет задавать 
вопросы, слушать собеседника

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

10
6

Энергия 
связи 
атомного 

Энергия связи. Понимать строение 
ядра и энергию связи 
нуклонов.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока
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ядра по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

10
7

Решение зада
на тему: 
«Энергия 
связи 
атомных 
ядер»

Энергия связи. Применять знания 
для решения задач

Регулятивные:  способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
необходимые действия, операции, дей-
ствовать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную  в учебнике, по-
лученную в результате анализа практи-
ческих наблюдений
Коммуникативные: способен строить 
понятные для собеседника высказыва-
ния, умеет получать с помощью 
вопросов необходимые сведения от 
партнера по деятельности с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий

10
8

Радиоактивно
сть. Виды 
радиоактивно
го излучения

Открытие 
радиоактивности
. Правила 
смещения

Знать правило 
смещения, свойства 
излучений

Регулятивные: актуализирует и вос-
станавливает знания о молекулярном 
строении вещества, движении молекул, 
дополняет их новыми сведениями о 
строении молекул
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель-
ной, схематичной, модельной форме, 
использует знаково-символические 
средства для решения различных учеб-
ных задач. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществляет 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверочная 
работа
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совместную деятельность в парах и 
рабочих группах.

10
9

Радиоактивн
ые 
превращения

Радиоактивные 
превращения.

Знать законы  
радиоактивных 
превращений.

Регулятивные: способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками или самостоятельно) необ-
ходимые действия, операции, действо-
вать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель 
ной, схематичной, модельной форме, 
интегрирует информацию в имеющийся
запас знаний, преобразует, структури-
рует, воспроизводит и применяет с уче-
том решаемых задач; использует зна-
ково-символические средства для реше-
ния различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач

11
0

Закон 
радиоактивно
го распада. 
Период 
полураспада

Закон 
радиоактивного 
распада.

Знать  закон 
радиоактивного 
распада.

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
действия,  самостоятельно справляться 
с предложенной индивидуальной ра-
ботой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике по-
лученные знания
Коммуникативные: Умение работать 
самостоятельно , в большом коллективе
не мешать работать товарищам.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач

11 Методы Принципы  дей- Познакомиться с  Регулятивные: принимает и сохраняет Потребность в Фронтальный 
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1 наблюдения и
регистрации 
элементарны
х частиц

ствия   газораз-
рядного  счетчи-
ка, камеры Виль-
сона,  пузырь-
ковой камеры.

принципы действия и 
применением 
приборов

учебную задачу; планирует (в со-
трудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необхо-
димые действия, операции, действует 
по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в материа-
лах учебников, рабочих тетрадей; 
Коммуникативные: строит небольшие
монологические высказывания, осу-
ществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

опрос. 
Решение 
задач

11
2

Искусственна
я 
радиоактивно
сть. Ядерные 
реакции

Искусственное 
превращение 
атомных ядер. 
Открытие 
нейтрона.

Знать об  
искусственном 
превращении 
атомных ядер.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, умеет 
кратко записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Решение 
задач

11
3

Деление ядер 
урана. 
Цепная 
реакция 
деления. 

Ядерные 
реакции. 
Деление ядер 
урана.

Уметь рассчитывать 
энергетический 
выход ядерной 
реакции

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, работает с
опорным конспектом
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания
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группе, вырабатывать правильное мне-
ние.

11
4

Ядерный 
реактор

Цепные ядерные 
реакции. 
Ядерный 
реактор.

Знать принцип 
работы ядерного 
реактора

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

11
5

Термоядерны
е реакции

Термоядерный 
синтез. Ядерная 
энергетика. 

Познакомиться с 
термоядерными 
реакциями. 
Применение ядерной 
энергии.

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

11
6

Решение 
задач на 
тему: 
«Ядерные 
реакции»

Ядерные 
реакции

Применять знания 
для решения задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

11
7

Применение 
ядерной 
энергии

Получение 
радиоактивных 
изотопов и их 
применение.

Знать о дозах 
излучения и защите 
от излучений.

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий
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структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

11
8

Изотопы.  
Биологическо
е действие 
радиоактивн
ых излучений

Получение 
радиоактивных 
изотопов и их 
применение. 
Дозиметрия. 
Доза излучения 
и защита от 
излучения

Знать о дозах 
излучения и защите 
от излучений. Знать о 
дозах излучения и 
защите от излучений.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверочная 
работа

11
9

Решение 
задач на 
тему: 
«Ядерная 
физика»

Ядерная физика Применять знания  
при решении задач

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач

12
0

Три этапа в 
развитии 
физики 
элементарны

Статистический
характер процес-
сов в микромире.
Элементарные

Знать  классификация
элементарных частиц

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) 

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач
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х частиц. частицы. необходимые действия, операции, 
действовать по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных ма-
териалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет задавать 
вопросы, слушать собеседника

12
1

Открытие 
позитрона. 
Античастицы
.

Фундаменталь-
ные взаимодей-
ствия. Законы 
сохранения в 
микромире. 
Открытие пози-
трона. Анти-
частицы.

Знать понятие 
античастиц.

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Решение 
задач

12
2

Подготовка к 
контрольной 
работе

Атомная и 
ядерная физика

Применять знания  
при решении задач

Регулятивные:  способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
необходимые действия, операции, дей-
ствовать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную  в учебнике, по-
лученную в результате анализа практи-
ческих наблюдений
Коммуникативные: способен строить 
понятные для собеседника высказыва-
ния, умеет получать с помощью 
вопросов необходимые сведения от 
партнера по деятельности с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания
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12
3

Контрольная 
работа №4 по
теме: 
«Квантовая 
физика»

Атомная и 
ядерная физика

Применять знания  
при решении задач

Регулятивные: актуализирует и вос-
станавливает знания о молекулярном 
строении вещества, движении молекул, 
дополняет их новыми сведениями о 
строении молекул
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель-
ной, схематичной, модельной форме, 
использует знаково-символические 
средства для решения различных учеб-
ных задач. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и 
рабочих группах.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Контрольная 
работа

12
4

Анализ 
контрольной 
работы

 Регулятивные: способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками или самостоятельно) необ-
ходимые действия, операции, действо-
вать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель 
ной, схематичной, модельной форме, 
интегрирует информацию в имеющийся
запас знаний, преобразует, структури-
рует, воспроизводит и применяет с уче-
том решаемых задач; использует зна-
ково-символические средства для реше-
ния различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных

Умение применять 
полученные знания на 
практике
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учебно-познавательных задач.
V

Астрономия – 15 часов
12
5

Видимое 
движение 
небесных тел.

Видимое 
движение 
небесных тел. 
Законы 
движения 
планет.

Знать законы 
движения планет

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Решение 
задач

12
6

Система 
Земля – Луна

Луна – спутник 
Земли

Знать взаимное 
движение Луны и 
Земли

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию и 
продумывать собственные пути 
проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

12
7

Физическая 
природа 
планет и 
малых тел 
Солнечной 

Физическая 
природа планет 
и малых тел 
Солнечной 
системы

Знать физическую 
природу тел 
Солнечной системы

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, 

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока
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системы составляет ОК
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

12
8

Солнце Солнце – звезда. Знать характеристики
Солнца

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных ма-
териалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет задавать 
вопросы, слушать собеседника

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания

12
9

Основные 
характеристи
ки звезд

Диаграмма 
Герцшпрунга-
Рассела

Знать характеристики
звезд

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

13
0

Внутреннее 
строение 
Солнца и 
звезд

Урок изучения 
нового 
материала

Источники энергии 
Солнца и звезд.

Регулятивные:  способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
необходимые действия, операции, дей-
ствовать по плану.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 

Письменный 
опрос по 
определению 
основных 
понятий
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Познавательные: понимает информа-
цию, представленную  в учебнике, по-
лученную в результате анализа практи-
ческих наблюдений
Коммуникативные: способен строить 
понятные для собеседника высказыва-
ния, умеет получать с помощью 
вопросов необходимые сведения от 
партнера по деятельности с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

деятельности.

13
1

Эволюция 
звезд

Эволюция звезд. Знать законы 
эволюции.

Регулятивные: актуализирует и вос-
станавливает знания о молекулярном 
строении вещества, движении молекул, 
дополняет их новыми сведениями о 
строении молекул
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель-
ной, схематичной, модельной форме, 
использует знаково-символические 
средства для решения различных учеб-
ных задач. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и 
рабочих группах.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Проверочная 
работа

13
2

Млечный 
путь – наша 
Галактика

Галактики. Наша
галактика – 
Млечный Путь. 
«Красное 
смещение» в 
спектрах 
галактик.

Знать виды галактик, 
понятие «красного 
смещения»

Регулятивные: способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками или самостоятельно) необ-
ходимые действия, операции, действо-
вать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель 
ной, схематичной, модельной форме, 
интегрирует информацию в имеющийся
запас знаний, преобразует, структури-

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач
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рует, воспроизводит и применяет с уче-
том решаемых задач; использует зна-
ково-символические средства для реше-
ния различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.

13
3

Галактики Галактики. Наша
галактика – 
Млечный Путь. 
«Красное 
смещение» в 
спектрах 
галактик.

Знать виды галактик, 
понятие «красного 
смещения»

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
действия,  самостоятельно справляться 
с предложенной индивидуальной ра-
ботой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике по-
лученные знания
Коммуникативные: Умение работать 
самостоятельно , в большом коллективе
не мешать работать товарищам.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач

13
4

Строение и 
эволюция 
Вселенной

Пространственн
ые масштабы 
наблюдаемой 
Вселенной. 
Применимость 
законов физики 
для объяснения 
природы 
космических 
объектов. 
Современные 
представления о 
происхождении 
и эволюции 
Вселенной.

Знать понятие 
«Вселенная».
Иметь представление 
о происхождении и 
эволюции Вселенной.

Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в со-
трудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необхо-
димые действия, операции, действует 
по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в материа-
лах учебников, рабочих тетрадей; 
Коммуникативные: строит небольшие
монологические высказывания, осу-
ществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос. 
Решение 
задач
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13
5

Подготовка к 
контрольной 
работе

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, умеет 
кратко записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

Решение 
задач

13
6

Контрольная 
работа №5 по
теме: 
«Астрономия
»

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, работает с
опорным конспектом
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное мне-
ние.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

Контрольная 
работа

13
7

Анализ 
контрольной 
работы

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

13
8

Единая 
физическая 
картина мира

Современная 
научная картина 
мира.

Иметь представление 
о современной 
картине мира

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 

Умение применять 
полученные знания на 
практике

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания
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анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

13
9

Физика и 
научно-
техническая 
революция

Физика и НТР. Иметь представление 
о значении физики в 
НТР

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

Фронтальный 
опрос  по 
теме урока

VI
Обобщающее повторение – 31 час

14
0

Кинематика 
материальной
точки

Повторение 
пройденного 
материала за 10 
и 11 классы

Подготовка к ЕГЭ Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

14
1

Кинематика 
материальной
точки

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
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по предложенному описанию и 
продумывать собственные пути 
проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе

одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

14
2

Кинематика 
материальной
точки

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

14
3

Динамика 
материальной
точки

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных ма-
териалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет задавать 
вопросы, слушать собеседника

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

14 Динамика Регулятивные: умеет слушать в Умение применять 
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4 материальной
точки

соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

полученные знания на 
практике

14
5

Динамика 
материальной
точки

Регулятивные:  способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
необходимые действия, операции, дей-
ствовать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную  в учебнике, по-
лученную в результате анализа практи-
ческих наблюдений
Коммуникативные: способен строить 
понятные для собеседника высказыва-
ния, умеет получать с помощью 
вопросов необходимые сведения от 
партнера по деятельности с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

14
6

Законы 
сохранения

Регулятивные: актуализирует и вос-
станавливает знания о молекулярном 
строении вещества, движении молекул, 
дополняет их новыми сведениями о 
строении молекул
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель-
ной, схематичной, модельной форме, 
использует знаково-символические 
средства для решения различных учеб-
ных задач. 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.
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Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и 
рабочих группах.

14
7

Законы 
сохранения

Регулятивные: способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками или самостоятельно) необ-
ходимые действия, операции, действо-
вать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель 
ной, схематичной, модельной форме, 
интегрирует информацию в имеющийся
запас знаний, преобразует, структури-
рует, воспроизводит и применяет с уче-
том решаемых задач; использует зна-
ково-символические средства для реше-
ния различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

14
8

Динамика 
периодическо
го движения

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
действия,  самостоятельно справляться 
с предложенной индивидуальной ра-
ботой 
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике по-
лученные знания
Коммуникативные: Умение работать 
самостоятельно , в большом коллективе

Умение применять 
полученные знания на 
практике
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не мешать работать товарищам.
14
9

МКТ 
идеального 
газа

Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в со-
трудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необхо-
димые действия, операции, действует 
по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в материа-
лах учебников, рабочих тетрадей; 
Коммуникативные: строит небольшие
монологические высказывания, осу-
ществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

15
0

МКТ 
идеального 
газа

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, умеет 
кратко записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

15
1

Термодинами
ка

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, работает с
опорным конспектом

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
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Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное мне-
ние.

деятельности

15
2

Жидкость и 
пар

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

15
3

Твердое тело Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания
Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

Умение применять 
полученные знания на 
практике

15
4

Электростати
ка

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

15
5

Электростати
ка

Регулятивные: обобщает 
самостоятельно и вместе с товарищами 
полученные знания

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
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Познавательные: Умение 
анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты; самостоятельно 
делать выводы,
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее.
Коммуникативные: умение  
высказывать своё мнение и 
анализировать мнение одноклассников

и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

15
6

Электростати
ка

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

15
7

Законы 
постоянного 
тока

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию и 
продумывать собственные пути 
проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

15
8

Законы 
постоянного 

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

68



тока Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, 
составляет ОК
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

15
9

Электрически
й ток в 
различных 
средах

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, 
действовать по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, само-
стоятельно находит ее в учебных ма-
териалах. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, умеет задавать 
вопросы, слушать собеседника

Умение применять 
полученные знания на 
практике

16
0

Магнетизм Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию,  
применяет математические знания в 
области построения графиков.
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.
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группе и самостоятельно.
16
1

Магнетизм Регулятивные:  способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
необходимые действия, операции, дей-
ствовать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную  в учебнике, по-
лученную в результате анализа практи-
ческих наблюдений
Коммуникативные: способен строить 
понятные для собеседника высказыва-
ния, умеет получать с помощью 
вопросов необходимые сведения от 
партнера по деятельности с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

16
2

Электромагне
тизм

Регулятивные: актуализирует и вос-
станавливает знания о молекулярном 
строении вещества, движении молекул, 
дополняет их новыми сведениями о 
строении молекул
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель-
ной, схематичной, модельной форме, 
использует знаково-символические 
средства для решения различных учеб-
ных задач. 
Коммуникативные: строит моноло-
гические высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в парах и 
рабочих группах.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

16
3

Электромагне
тизм

 Регулятивные: способен актуализиро-
вать и восстанавливать известные зна-
ния и усвоенные навыки, принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
(в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками или самостоятельно) необ-

Умение применять 
полученные знания на 
практике
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ходимые действия, операции, действо-
вать по плану.
Познавательные: понимает информа-
цию, представленную в изобразитель 
ной, схематичной, модельной форме, 
интегрирует информацию в имеющийся
запас знаний, преобразует, структури-
рует, воспроизводит и применяет с уче-
том решаемых задач; использует зна-
ково-символические средства для реше-
ния различных учебных задач. 
Коммуникативные: способен 
строить понятные для собеседника
высказывания, умеет получать с 
помощью вопросов необходимые 
сведения от партнера по 
деятельности с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.

16
4

Излучение и 
прием 
электромагни
тных волн

Регулятивные: способен принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать
действия, самостоятельно справляться с
предложенной индивидуальной работой
Познавательные: понимает инфор-
мацию, применяет на практике по-
лученные знания
Коммуникативные: Умение работать 
самостоятельно , в большом коллективе
не мешать работать товарищам.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности.

16
5

Геометрическ
ая оптика

Регулятивные: принимает и сохраняет 
учебную задачу; планирует (в со-
трудничестве с учителем и одноклас-
сниками или самостоятельно) необхо-
димые действия, операции, действует 
по плану. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в материа-

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
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лах учебников, рабочих тетрадей; 
Коммуникативные: строит небольшие
монологические высказывания, осу-
ществляет совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с учетом кон-
кретных учебно-познавательных задач.

работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

16
6

Волновая 
оптика

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию процесса
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, умеет 
кратко записывать информацию в 
опорный конспект. 
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе и самостоятельно.

Потребность в 
справедливом оценивании 
своей работы и работы 
одноклассников. 
Применение полученных 
знаний в практической 
деятельности

16
7

Квантовая 
теория 
электромагни
тного 
излучения 
вещества

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, работает с
опорным конспектом
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное мне-
ние.

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно относится к 
учителю и одноклассникам.

16
8

Квантовая 
теория 
электромагни
тного 
излучения 
вещества

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
умеет выполнять практические задания 
по предложенному описанию и 
продумывать собственные пути 
проведения эксперимента. 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
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инструкции по выполнению 
лабораторной работы
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе

работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.

16
9

Физика 
атомного 
ядра

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию, работает с
опорным конспектом
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное мне-
ние.

Умение применять 
полученные знания на 
практике

17
0

Физика 
атомного 
ядра

Регулятивные: умеет слушать в 
соответствии с целевой установкой; 
Познавательные: осознает познава-
тельную задачу; читает и слушает, из-
влекая нужную информацию
Коммуникативные: умение слушать 
указания учителя, слаженно работать в 
группе, вырабатывать правильное 
мнение.

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях
и поступках по отношению 
к учебной 
деятельности, умение 
применять полученные 
знания на практике, 
потребность в справедливом
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа, 
умение соблюдать 
дисциплину на уроке.
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