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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «физика» для 11а класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями на 11.12.2020 № 712) 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета 

по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Примерной образовательной программы по ________________________ 

 Авторской программы _____________________________ 

 

 Примерной программы: 

Программы для общеобразовательных учреждений.  Физика. Астрономия. 7-11кл. /   сост. 

 В.А. Коровин, В.А.Орлов - М.: Дрофа, 2014; автор программы: Г.Я. Мякишев, стр. 194-197. 

 
При реализации рабочей программы используется УМК: Физика. 11 кл:  учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, 

В.М.Чаругин; под ред. Н.А.Парфентьевой. 4 изд. — М.:   Просвещение, 2017 г, входящий в 

Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. 
Данная рабочая программа рассчитана на общее количество часов – 170 (5 учебных часа в 

неделю).  

 

Общая характеристика курса физики. 
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Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики. Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, географии, технологии, ОБЖ, всего цикла 

гуманитарных предметов. 

Курс физики в рабочей программе основного общего образования структурируется на основе 

физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной программы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса физики. 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в школе не зависят от уровня изучения и 

определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве 

ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, 

к которыму учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, т. к. данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изуче- 

нии природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные ме- 

тоды познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, 

проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процессе познания как извечного 

стремления к истине. 

 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики могут 

рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 

воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 
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зрения. 

. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 

курса физики. 

 

Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориен- 

тированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
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• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом 

планировании. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Содержание курса физики в 11 классе 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обу- 

чающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, ос- 

новными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, раз- 

витие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

 

Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

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

 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в форми- 

ровании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика 

 

и культура. 

Основы электродинамики 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электро- 

магнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление 

 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства ве- 

щества. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа No1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита» 

Лабораторная работа No2 « Исследование явления электромагнитной индукции» 

Колебания и волны 

 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превраще- 

ния энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Зву- 

ковые волны. 

 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные коле- 

бания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое при- 

менение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

Лабораторные работы: 

 

Лабораторная работа No3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маят- 

ника» 
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Оптика 

 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. За- 

коны отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

 

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

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 

излучений. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа No4 «Определение показателя преломления среды» 

Лабораторная работа No5 « Определение фокусного расстояния собирающей линзы» 

Лабораторная работа No6 « Определение длины световой волны» 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свобод- 

ной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реак- 

ция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных ча- 

стиц. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа No7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Все- 

ленной. Представление об эволюции Вселенной. 

 

 

 

 

В результате изучения курса физики 11 класса ученик должен: 

 

знать/понимать 
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 смысл понятий: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, 

свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, 

резонанс, электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света, 

фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная 

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

элементарные частицы 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения 

и преломления света, связь массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 

уметь 

 измерять силу тока и напряжение в цепях постоянного и переменного тока, 

использовать трансформатор, измерять длину световой волны;  

 решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с 

частотой световой волны, вычислять красную границу фотоэффекта, определять 

продукты ядерной реакции. 

 приводить примеры практического применения физических знаний: работы генератора, 

схема радиотелефонной связи, полное отражение, устройство и принцип действия 

фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

  

определять:  

 характер физического процесса по графику, таблице, формуле 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

  
Критерии оценивания ЗУН по физике 

 
Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 
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• показал полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умение подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

• дал точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способ ов измерения; 

• технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, сопутствующие 

ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

• при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет выбрать главное, проявляет 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

смежных предметов; 

• умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

• умеет делать анализ и обобщения, формулировать собственные выводы по вопросу; 

• умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками; 

• владеет знаниями и умениями в объеме не менее 95% от требований образовательной 

программы. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, 

но обучающийся: 

• допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или при незначительной помощи учителя; 

• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, например, умеет найти 

необходимую информацию, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно; 

• имеет объем знаний и умений от 80 до 95% от требований образовательной программы. 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

• демонстрирует отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

• испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теорий и законов или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

• демонстрирует недостаточное понимание отдельных положений рассматриваемого вопроса или 

неполно отвечает на вопросы учителя, допуская одну- две грубые ошибки; 

• владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80% содержания, соответствующего 

программным требованиям. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся: 

• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

• имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

• при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

• Отметка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 
Отметка «5» ставится, если: 

• работа выполнена полностью; 

• сделан перевод единиц всех физических величин в систему СИ; все необходимые данные 

занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие 

решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические 

расчеты и дан полный ответ; 

• на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком в определенной логической последовательности, обучающийся приводит новые примеры, 



 10 

устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

• обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Отметка «4» ставится в случае, если: 

• работа выполнена не менее чем на 80% от объема задания, но в ней имеются недочеты и 

несущественные ошибки; 

• ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

отметке «5», но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

• учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов.  

Отметка «3» ставится в случае, если: 

• работа выполнена в основном верно, объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема, но допущены существенные неточности; 

• обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

• умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Отметка «2» ставится в случае, если: 

• работа в основном не выполнена, объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания; 

• обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Отметка «1» ставится в случае, если 

 работа полностью не выполнена. 

     Оценка лабораторных работ 
Отметка «5» ставится в случае, если: 

• лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

• обучающийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов, соблюдал требования техники безопасности; 

• в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления, правильно выполнил анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится в случае, если выполнение лабораторной работы удовлетворяет 

основным требованиям к работе на оценку «5», но обучающийся допустил недочеты или 

негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Отметка «3» ставится в случае, если результат выполненной части лабораторной работы таков, 

что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится в случае, если результаты выполнения лабораторной работы не 

позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

Отметка «1» ставится в случае, если учащийся не выполнил лабораторную работу. 

Примечание: 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования техники безопасности 

при проведении эксперимента. 
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В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный подход к выполнению работы, 

оценка, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

 

Принятая классификация ошибок 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил техники безопасности при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Выбор нерационального способа решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные приемы вычислений и преобразований. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки не искажают грубо реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Тематическое планирование курса 

 

полугодие Раздел 
Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 

полугодие 

Электростатика ( повторение) 

 

 

17 1 0 

Постоянный электрический 

ток(повторение) 

 

 

16 1 2 

Электромагнитные взаимодействия 20 1 2 

Колебания и волны 24 1 1 

2 

полугодие 

Колебания и волны 13 1  

Оптика и 

Специальная теория относительности 

28 

 

2 

 
3 

Квантовая физика 24 1 2 

Строение и эволюция Вселенной 10 0 0 

ВПР 

 
1  0 

Повторение 

 
18 1  

Всего  170  10 
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Для реализации программного обеспечения используются: 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Физика. 11  кл.:  учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе: базовый и профильный уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, В.М.Чаругин; — М.:   Просвещение,  2017.  
2. Сборник задач по физике. 10-11 классы. К учебникам Г. Я. Мякишева и др. "Физика. 

10 класс", "Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2014.  

3.  Поурочные разработки физика/ Сауров Ю.А.-11-М: Просвещение.2014 
 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет -ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий на данный период. 



Календарно- тематическое планирование  

11а 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Тип 

урока 

Тема  Вид 

кон

трол

я 

Планируемые результаты 

предметные Метапредметные личностные 

1 

02.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Техника 

безопасности.  

Закон 

сохранения 

заряда Закон 

Кулона. 

Единица 

электрического 

заряда 

ФО  Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный 

электрический заряд»; 

смысл закона сохранения 

заряда, физический смысл 

закона Кулона и границы 

его применимости, смысл 

понятий «материя», 

«вещество», «поле», 

напряжённости силовых 

линий электрического 

поля, энергетической 

характеристики 

электростатического поля, 

смысл величины 

«электрическая емкость», 

физических величин 

«потенциал», «работа 

электрического поля 

Уметь объяснять процесс 

электризации тел, 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия, применять 

при решении задач закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

определять величину и 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 



 15 

направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда, 

применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета 

напряженности, вычислять 

работу поля и потенциал 

поля точечного заряда, 

вычислять емкость 

плоского конденсатора,  

применять полученные 

знания и умения при 

решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и расчетных 

задач. 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе. 

2 

02.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Решение задач 

на закон 

сохранения 

заряда и закон 

Кулона. 

 Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный 

электрический заряд»; 

смысл закона сохранения 

заряда, физический смысл 

закона Кулона и границы 

его применимости, смысл 

понятий «материя», 

«вещество», «поле», 

напряжённости силовых 

линий электрического 

поля, энергетической 

характеристики 

электростатического поля, 

смысл величины 

«электрическая емкость», 

физических величин 

«потенциал», «работа 

электрического поля 

Уметь объяснять процесс 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 



 16 

электризации тел, 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия, применять 

при решении задач закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

определять величину и 

направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда, 

применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета 

напряженности, вычислять 

работу поля и потенциал 

поля точечного заряда, 

вычислять емкость 

плоского конденсатора,  

применять полученные 

знания и умения при 

решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и расчетных 

задач. 

постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе. 

3 

03.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Близкодействие 

и действие на 

расстоянии. 

Электрическое 

поле. 

Напряжённость 

электрическог о 

поля. Силовые 

линии 

 Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный 

электрический заряд»; 

смысл закона сохранения 

заряда, физический смысл 

закона Кулона и границы 

его применимости, смысл 

понятий «материя», 

«вещество», «поле», 

напряжённости силовых 

линий электрического 

поля, энергетической 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 
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характеристики 

электростатического поля, 

смысл величины 

«электрическая емкость», 

физических величин 

«потенциал», «работа 

электрического поля 

Уметь объяснять процесс 

электризации тел, 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия, применять 

при решении задач закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

определять величину и 

направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда, 

применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета 

напряженности, вычислять 

работу поля и потенциал 

поля точечного заряда, 

вычислять емкость 

плоского конденсатора,  

применять полученные 

знания и умения при 

решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и расчетных 

задач. 

между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе. 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 

4 

07.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Поле точечного 

заряда и 

заряженного 

шара. Принцип 

суперпозиции 

 Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный 

электрический заряд»; 

смысл закона сохранения 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 
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полей. Решение 

задач 

заряда, физический смысл 

закона Кулона и границы 

его применимости, смысл 

понятий «материя», 

«вещество», «поле», 

напряжённости силовых 

линий электрического 

поля, энергетической 

характеристики 

электростатического поля, 

смысл величины 

«электрическая емкость», 

физических величин 

«потенциал», «работа 

электрического поля 

Уметь объяснять процесс 

электризации тел, 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия, применять 

при решении задач закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

определять величину и 

направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда, 

применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета 

напряженности, вычислять 

работу поля и потенциал 

поля точечного заряда, 

вычислять емкость 

плоского конденсатора,  

применять полученные 

знания и умения при 

решении 

экспериментальных, 

графических, 

о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы, 
опыты, презентации и доклады, тестирование 
гипотезами для их объяснения, между 
теоретической моделью и реальным объектом; 
•уметь проводить экспериментальную проверку 
выдвинутых гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе. 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 
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качественных и расчетных 

задач. 

5 

07.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом 

поле. 

 Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный 

электрический заряд»; 

смысл закона сохранения 

заряда, физический смысл 

закона Кулона и границы 

его применимости, смысл 

понятий «материя», 

«вещество», «поле», 

напряжённости силовых 

линий электрического 

поля,  

Уметь объяснять процесс 

электризации тел, 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия, применять 

при решении задач закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

определять величину и 

направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда, 

применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета 

напряженности,  

применять полученные 

знания и умения при 

решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и расчетных 

задач. 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе. 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 

6 09.09.2 Комбин Потенциальная  Знать/понимать смысл Познавательные - воспринимать и переводить сформировать 
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022 ирован

ный 

энергия 

заряженного 

тела в 

однородном 

электрическом 

поле 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный 

электрический заряд»; 

смысл закона сохранения 

заряда, физический смысл 

закона Кулона и границы 

его применимости, смысл 

понятий «материя», 

«вещество», «поле», 

напряжённости силовых 

линий электрического 

поля, энергетической 

характеристики 

электростатического поля, 

смысл величины 

«электрическая емкость», 

физических величин 

«потенциал», «работа 

электрического поля 

Уметь объяснять процесс 

электризации тел, 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия, применять 

при решении задач закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

определять величину и 

направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда, 

применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета 

напряженности, вычислять 

работу поля и потенциал 

поля точечного заряда, 

вычислять емкость 

плоского конденсатора,  

условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе. 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 
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применять полученные 

знания и умения при 

решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и расчетных 

задач. 

7 

09.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Потенциал 

электростатичес

кого поля и 

разность 

потенциалов. 

Связь между 

напряжённостью 

электростатичес

кого поля и 

разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциаль

ные 

поверхности.  

 Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный 

электрический заряд»; 

смысл закона сохранения 

заряда, физический смысл 

закона Кулона и границы 

его применимости, смысл 

понятий «материя», 

«вещество», «поле», 

напряжённости силовых 

линий электрического 

поля, энергетической 

характеристики 

электростатического поля, 

смысл величины 

«электрическая емкость», 

физических величин 

«потенциал», «работа 

электрического поля 

Уметь объяснять процесс 

электризации тел, 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия, применять 

при решении задач закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

определять величину и 

направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда, 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 
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применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета 

напряженности, вычислять 

работу поля и потенциал 

поля точечного заряда, 

вычислять емкость 

плоского конденсатора,  

применять полученные 

знания и умения при 

решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и расчетных 

задач. 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе. 

8 

10.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Решение задач 

по теме 

«Потенциальная 

энергия 

электростатичес

кого поля. 

Разность 

потенциалов». 

 Научиться применять на 

практике полученные 

знания 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 
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самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе. 

9 

14.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Электроёмкость. 

Единицы 

электроёмкости. 

Конденсаторы. 

 Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный 

электрический заряд»; 

смысл закона сохранения 

заряда, физический смысл 

закона Кулона и границы 

его применимости, смысл 

понятий «материя», 

«вещество», «поле», 

напряжённости силовых 

линий электрического 

поля, энергетической 

характеристики 

электростатического поля, 

смысл величины 

«электрическая емкость», 

физических величин 

«потенциал», «работа 

электрического поля 

Уметь объяснять процесс 

электризации тел, 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия, применять 

при решении задач закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

определять величину и 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 
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направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда, 

применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета 

напряженности, вычислять 

работу поля и потенциал 

поля точечного заряда, 

вычислять емкость 

плоского конденсатора,  

применять полученные 

знания и умения при 

решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и расчетных 

задач. 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе. 

10 

14.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

Решение задач. 

 Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный 

электрический заряд»; 

смысл закона сохранения 

заряда, физический смысл 

закона Кулона и границы 

его применимости, смысл 

понятий «материя», 

«вещество», «поле», 

напряжённости силовых 

линий электрического 

поля, энергетической 

характеристики 

электростатического поля, 

смысл величины 

«электрическая емкость», 

физических величин 

«потенциал», «работа 

электрического поля 

Уметь объяснять процесс 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 
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электризации тел, 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия, применять 

при решении задач закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

определять величину и 

направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда, 

применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета 

напряженности, вычислять 

работу поля и потенциал 

поля точечного заряда, 

вычислять емкость 

плоского конденсатора,  

применять полученные 

знания и умения при 

решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и расчетных 

задач. 

постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию;уметь работать в группе. 
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11 

16.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Решение задач  Научиться применять на 

практике полученные 

знания 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его  

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе. 

 

 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 
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12 

16.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Решение задач  Научиться применять на 

практике полученные 

знания 

 
Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе 

 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 

13 
17.09.2

Комбин Решение задач СР Научиться применять на 

практике полученные 

 
Познавательные - воспринимать и переводить 

сформировать 

познавательный интерес и 
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022 ирован

ный 

знания условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе 

 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 

14 

21.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Решение задач  Научиться применять на 

практике полученные 

знания 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 
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ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 

15 

21.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Решение задач  Научиться применять на 

практике полученные 

знания 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 
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• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 
экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 

16 

23.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Обобщающее 

повторение  

материала темы 

 Научиться применять на 

практике полученные 

знания 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 
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самостоятельные работы, лабораторные работы  
опыты, презентации и доклады, тестирование 
гипотезами для их объяснения, между 
теоретической моделью и реальным объектом; 
•уметь проводить экспериментальную проверку 
выдвинутых гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 

17 

23.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Контрольная 

работа № 1 
«Электростатика

» 

 Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный 

электрический заряд»; 

смысл закона сохранения 

заряда, физический смысл 

закона Кулона и границы 

его применимости, смысл 

понятий «материя», 

«вещество», «поле», 

напряжённости силовых 

линий электрического 

поля, энергетической 

характеристики 

электростатического поля, 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и 
Проверка выполнения домашних заданий, 
самостоятельные работы, лабораторные работы 
№ 10,11, опыты, презентации и доклады, 
тестирование гипотезами для их объяснения, 
между теоретической моделью и реальным 
объектом; •уметь проводить 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 
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смысл величины 

«электрическая емкость», 

физических величин 

«потенциал», «работа 

электрического поля 

Уметь объяснять процесс 

электризации тел, 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия, применять 

при решении задач закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

определять величину и 

направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда, 

применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета 

напряженности, вычислять 

работу поля и потенциал 

поля точечного заряда, 

вычислять емкость 

плоского конденсатора,  

применять полученные 

знания и умения при 

решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и расчетных 

задач. 

экспериментальную проверку выдвинутых 
гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
 

Коммуникативные - развивать монологическую 

и диалогическую речь; • уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; • уметь работать в группе. 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 
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18 

24.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Электрический 

ток. Закон Ома 

для участка 

цепи. 

Сопротивлени

е проводника 

 Знать/понимать смысл 

понятий «электрический 

ток»,  «источник тока», 

условия существования 

электрического тока; 

смысл величин «сила 

тока», «напряжение». 

смысл закона Ома для 

участка цепи, уметь 

определять сопротивление 

проводников, формулу 

зависимости 

сопротивления проводника 

от его  геометрических 

размеров и рода вещества, 

из которого он изготовлен,  

закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

смысл понятий «мощность 

тока», «работа тока», 

формулировку закона Ома 

для полной цепи, 

планировать эксперимент 

и выполнять измерения и 

вычисления.  

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

применять при решении 

задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, решать 

задачи с применением 

закона Ома для участка 

цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и гипотезами для их объяснения, между 
теоретической моделью и реальным объектом; 
•уметь проводить экспериментальную проверку 
выдвинутых гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
Коммуникативные - развивать монологическую 
и диалогическую речь; • уметь воспринимать 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной формах, выражать свои 
мысли, слушать собеседника, принимать его 
точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 
вести дискуссию; • уметь работать в группе. 
 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения;  
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мощность электрического 

тока при параллельном и 

последовательном 

соединении проводников, 

измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать 

формулировку закона Ома 

для полной цепи. 

19 

28.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Электрические 

цепи. 

Последователь

ное и 

параллельное 

соединение 

проводников 

 Знать/понимать смысл 

понятий «электрический 

ток»,  «источник тока», 

условия существования 

электрического тока; 

смысл величин «сила 

тока», «напряжение». 

смысл закона Ома для 

участка цепи, уметь 

определять сопротивление 

проводников, формулу 

зависимости 

сопротивления проводника 

от его  геометрических 

размеров и рода вещества, 

из которого он изготовлен,  

закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

смысл понятий «мощность 

тока», «работа тока», 

формулировку закона Ома 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и гипотезами для их объяснения, между 
теоретической моделью и реальным объектом; 
•уметь проводить экспериментальную проверку 
выдвинутых гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода • 

уметь принимать 

самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих действий,  
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для полной цепи, 

планировать эксперимент 

и выполнять измерения и 

вычисления.  

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

применять при решении 

задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, решать 

задачи с применением 

закона Ома для участка 

цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность электрического 

тока при параллельном и 

последовательном 

соединении проводников, 

измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать 

формулировку закона Ома 

для полной цепи. 

анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
Коммуникативные - развивать монологическую 
и диалогическую речь; • уметь воспринимать 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной формах, выражать свои 
мысли, слушать собеседника, принимать его 
точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 
вести дискуссию; • уметь работать в группе. 
 

20 

28.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Работа и 

мощность тока 

 Знать/понимать смысл 

понятий «электрический 

ток»,  «источник тока», 

условия существования 

электрического тока; 

смысл величин «сила 

тока», «напряжение». 

смысл закона Ома для 

участка цепи, уметь 

определять сопротивление 

проводников, формулу 

зависимости 

сопротивления проводника 

от его  геометрических 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и гипотезами для их объяснения, между 
теоретической моделью и реальным объектом; 
•уметь проводить экспериментальную проверку 
выдвинутых гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 

• сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • уметь принимать 

самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих действий, 

проявлять инициативу при 

изучении работы, мощности, 

энергии; 
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размеров и рода вещества, 

из которого он изготовлен,  

закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

смысл понятий «мощность 

тока», «работа тока», 

формулировку закона Ома 

для полной цепи, 

планировать эксперимент 

и выполнять измерения и 

вычисления.  

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

применять при решении 

задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, решать 

задачи с применением 

закона Ома для участка 

цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность электрического 

тока при параллельном и 

последовательном 

соединении проводников, 

измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать 

формулировку закона Ома 

для полной цепи. 

самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
Коммуникативные - развивать монологическую 
и диалогическую речь; • уметь воспринимать 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной формах, выражать свои 
мысли, слушать собеседника, принимать его 
точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 
вести дискуссию; • уметь работать в группе. 
 

21 

30.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

ЭДС 

источника 

тока. Закон 

Ома для 

 Знать/понимать смысл 

понятий «электрический 

ток»,  «источник тока», 

условия существования 

электрического тока; 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 
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полной цепи. 

Внутреннее 

источника. 

смысл величин «сила 

тока», «напряжение». 

смысл закона Ома для 

участка цепи, уметь 

определять сопротивление 

проводников, формулу 

зависимости 

сопротивления проводника 

от его  геометрических 

размеров и рода вещества, 

из которого он изготовлен,  

закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

смысл понятий «мощность 

тока», «работа тока», 

формулировку закона Ома 

для полной цепи, 

планировать эксперимент 

и выполнять измерения и 

вычисления.  

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

применять при решении 

задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, решать 

задачи с применением 

закона Ома для участка 

цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность электрического 

тока при параллельном и 

последовательном 

соединении проводников, 

измерять ЭДС и 

текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и гипотезами для их объяснения, между 
теоретической моделью и реальным объектом; 
•уметь проводить экспериментальную проверку 
выдвинутых гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
Коммуникативные - развивать монологическую 
и диалогическую речь; • уметь воспринимать 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной формах, выражать свои 
мысли, слушать собеседника, принимать его 
точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 
вести дискуссию; • уметь работать в группе. 
 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов;  
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внутреннее сопротивление 

источника тока, знать 

формулировку закона Ома 

для полной цепи. 

22 

30.09.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Практикум по 

решению задач 

 Научиться применять на 

практике полученные 

знания 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и гипотезами для их объяснения, между 
теоретической моделью и реальным объектом; 
•уметь проводить экспериментальную проверку 
выдвинутых гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • уметь принимать 

самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих действий,; 

,; 

 

23 

01.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Практикум по 

решению задач 

 

24 

05.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

Практикум по 

решению задач 

СР 
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25 

05.10.2
022 

  Практикум по 

решению задач 

 основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
Коммуникативные - развивать монологическую 
и диалогическую речь; • уметь воспринимать 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной формах, выражать свои 
мысли, слушать собеседника, принимать его 
точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 
вести дискуссию; • уметь работать в группе. 
 
 

26 

07.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Проводимость 

металлов и ее 

зависимость от 

температуры. 

Электрический 

ток в 

полупроводни

ках. 

Транзисторы 

 Знать/понимать смысл 

понятий «электрический 

ток»,  «источник тока», 

условия существования 

электрического тока; 

смысл величин «сила 

тока», «напряжение». 

смысл закона Ома для 

участка цепи, уметь 

определять сопротивление 

проводников, формулу 

зависимости 

сопротивления проводника 

от его  геометрических 

размеров и рода вещества, 

из которого он изготовлен,  

закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и гипотезами для их объяснения, между 
теоретической моделью и реальным объектом; 
•уметь проводить экспериментальную проверку 
выдвинутых гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • уметь принимать 

самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих действий, 

проявлять инициативу при 

изучении работы, мощности, 

энергии; 
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соединением проводников, 

смысл понятий «мощность 

тока», «работа тока», 

формулировку закона Ома 

для полной цепи, 

планировать эксперимент 

и выполнять измерения и 

вычисления.  

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

применять при решении 

задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, решать 

задачи с применением 

закона Ома для участка 

цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность электрического 

тока при параллельном и 

последовательном 

соединении проводников, 

измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать 

формулировку закона Ома 

для полной цепи. 

результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
Коммуникативные - развивать монологическую 
и диалогическую речь; • уметь воспринимать 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной формах, выражать свои 
мысли, слушать собеседника, принимать его 
точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 
вести дискуссию; • уметь работать в группе. 
 

27 

07.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Электрический 

ток в вакууме 

и газах. 

Плазма. 

Электрический 

ток в 

жидкостях 

 Знать/понимать смысл 

понятий «электрический 

ток»,  «источник тока», 

условия существования 

электрического тока; 

смысл величин «сила 

тока», «напряжение». 

смысл закона Ома для 

участка цепи, уметь 

определять сопротивление 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и гипотезами для их объяснения, между 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 



 41 

проводников, формулу 

зависимости 

сопротивления проводника 

от его  геометрических 

размеров и рода вещества, 

из которого он изготовлен,  

закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

смысл понятий «мощность 

тока», «работа тока», 

формулировку закона Ома 

для полной цепи, 

планировать эксперимент 

и выполнять измерения и 

вычисления.  

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

применять при решении 

задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, решать 

задачи с применением 

закона Ома для участка 

цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность электрического 

тока при параллельном и 

последовательном 

соединении проводников, 

измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать 

формулировку закона Ома 

для полной цепи. 

теоретической моделью и реальным объектом; 
•уметь проводить экспериментальную проверку 
выдвинутых гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
Коммуникативные - развивать монологическую 
и диалогическую речь; • уметь воспринимать 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной формах, выражать свои 
мысли, слушать собеседника, принимать его 
точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 
вести дискуссию; • уметь работать в группе. 
 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии; 
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28 

08.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

материала 

темы  

ПР Знать/понимать смысл 

понятий «электрический 

ток»,  «источник тока», 

условия существования 

электрического тока; 

смысл величин «сила 

тока», «напряжение». 

смысл закона Ома для 

участка цепи, уметь 

определять сопротивление 

проводников, формулу 

зависимости 

сопротивления проводника 

от его  геометрических 

размеров и рода вещества, 

из которого он изготовлен,  

закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

смысл понятий «мощность 

тока», «работа тока», 

формулировку закона Ома 

для полной цепи, 

планировать эксперимент 

и выполнять измерения и 

вычисления.  

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

применять при решении 

задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, решать 

задачи с применением 

закона Ома для участка 

цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и гипотезами для их объяснения, между 
теоретической моделью и реальным объектом; 
•уметь проводить экспериментальную проверку 
выдвинутых гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
Коммуникативные - развивать монологическую 
и диалогическую речь; • уметь воспринимать 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной формах, выражать свои 
мысли, слушать собеседника, принимать его 
точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 
вести дискуссию; • уметь работать в группе. 
 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии; 

; 

; 

29 

12.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

материала 

темы  

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

30 

12.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

материала 

темы 

ФО 

31 

14.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Контрольная 

работа №2 

«Постоянный 

ток» 

КР 
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мощность электрического 

тока при параллельном и 

последовательном 

соединении проводников, 

измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать 

формулировку закона Ома 

для полной цепи. 

 

32 

14.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Лабораторный 

работа 01: 

«Исследование 

последователь

ного и 

параллельного 

соединения 

проводников» 

ЛР Знать/понимать смысл 

понятий «электрический 

ток»,  «источник тока», 

условия существования 

электрического тока; 

смысл величин «сила 

тока», «напряжение». 

смысл закона Ома для 

участка цепи, уметь 

определять сопротивление 

проводников, формулу 

зависимости 

сопротивления проводника 

от его  геометрических 

размеров и рода вещества, 

из которого он изготовлен,  

закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным 

соединением проводников, 

смысл понятий «мощность 

тока», «работа тока», 

формулировку закона Ома 

для полной цепи, 

планировать 

эксперимент и выполнять 

измерения и вычисления.  

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

Познавательные - воспринимать и переводить 
условия задач в символическую форму; • 
находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); • 
ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать 
текст; • отбирать и анализировать информацию 
о скорости движения тел с помощью Интернета; 
• уметь предвидеть возможные результаты, 
понимать различия между исходными фактами 
и гипотезами для их объяснения, между 
теоретической моделью и реальным объектом; 
•уметь проводить экспериментальную проверку 
выдвинутых гипотез; 
Регулятивные - овладеть навыками 
самостоятельного приобретения знаний на 
основании личных наблюдений, практического 
опыта; •овладеть навыками самостоятельной 
постановки цели, планирования хода 
эксперимента, самоконтроля и оценки 
результатов измерения при выполнении 
домашних экспериментальных заданий, 
лабораторных работ; • научиться 
самостоятельно искать, отбирать и 
анализировать информацию в сети Интернет, 
справочной литературе; 
Коммуникативные - развивать монологическую 
и диалогическую речь; • уметь воспринимать 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной формах, выражать свои 
мысли, слушать собеседника, принимать его 
точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 
вести дискуссию; • уметь работать в группе. 

сформировать • 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; • стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; • уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии; 

33 

15.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Лабораторная 

работа №2: 

«Измерение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника 

тока» 

ЛР 
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соединением проводников, 

применять при решении 

задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, решать 

задачи с применением 

закона Ома для участка 

цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность электрического 

тока при параллельном и 

последовательном 

соединении проводников, 

измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать 

формулировку закона Ома 

для полной цепи. 

 

 

. 

 

 

 

34 

19.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Магнитное 

поле . 

Индукция 

магнитного 

поля. 

ФО Научиться доказывать 

существование МП; 

перечислять основные 

свойства МП;использовать 

понятие «вектор 

магнитной индукции»; 

характеризовать МП 

Познавательные- выделять и формулировать 

познавательные цели; выдвигать гипотезу, ее 

обоснование, предлагать пути ее решения; 

осуществлять поиск необходимой информации; 

самостоятельно приобретать новые знания 

Регулятивные – управлять своей 

познавательной и учебной деятельностью 

посредствам постановки целей; выделять и 

осознавать, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований; корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Коммуникативные – слышать, слушать и 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний; 

развитие ответственности 
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принимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную 

деятельность; описывать содержание 

совершаемых действий и давать им оценку; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

35 

19.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

. Сила Ампера. ФО Научиться 

характеризовать МП; 

применять закон Ампера 

Познавательные – выделять и формулировать 

познавательные цели; самостоятельно 

приобретать новые знания; осуществлять поиск 

необходимой информации; 

Регулятивные –  соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований; корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Коммуникативные – слышать, слушать и 

принимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную 

деятельность; описывать содержание 

совершаемых действий и давать им оценку; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

 

 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 36 

21.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

37 

21.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Действие 

магнитного 

поля на 

движущуюся 

заряженную 

частицу. Сила 

Лоренца. 

ФО Научиться определять 

модуль силы, 

действующей со стороны 

МП на выбранный элемент 

тока; объяснять движение 

заряженной частицы в 

однородном МП 

Познавательные – выделять и формулировать 

познавательные цели; самостоятельно 

приобретать новые знания; осуществлять поиск 

и анализ информации; 

Регулятивные – управлять своей 

познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей; выделять и 

осознавать, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению; осуществлять действия, приводящие 

к выполнению поставленной цели; 

Коммуникативные – формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; с 

помощью вопросов добывать недостаточную 

информацию 

 

Проявление особенности к 

ориентации  в меняющемся 

мире, готовности к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями 

38 

22.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

. Практикум по 

решению задач  

ФО 
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39 

26.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Магнитные 

свойства 

вещества. 

ФО Научиться объяснять и 

использовать понятие о 

магнитной 

проницательности среды; 

анализировать свойства 

ферромагнетиков 

Познавательные – самостоятельно приобретать 

новые знания; осуществлять поиск информации, 

обобщать ее и систематизировать; 

Регулятивные – самостоятельно планировать 

пути достижений целей; принимать 

познавательную цель и сохранять ее при 

выполнении учебных действий; 

Коммуникативные – организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

  

Проявление ценностных 

отношений к результатам 

обучения; развитие 

ответственности 

40 

26.10.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Электромагнит

ная индукция. 

Магнитный 

поток 

ФО Научиться раскрывать 

суть и объяснять условия 

возникновения ЭМИ; 

показывать причинно-

следственные связи при 

наблюдении явления ЭМИ 

Познавательные – выделять и формулировать 

познавательные цели; устанавливать причинно- 

следственные связи; выдвигать гипотезу, ее 

обоснование, предлагать пути ее решения; 

работать с учебником и другими источниками 

информации; 

Регулятивные – управлять своей 

познавательной и учебной деятельностью 

посредствам постановки целей; осуществлять 

действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели; 

Коммуникативные – формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

 

Формирование позитивной 

самооценки; развитие 

культуры умственного труда; 

формирование 

ответственного отношение к 

учению 

41 

09.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Правило 

Ленца. Закон 

электромагнит

ной индукции. 

ФО Научиться формулировать 

и использовать правило 

Ленца; приводить 

доказательства 

материальности 

индукционного 

электрического поля 

Познавательные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели; 

анализировать информацию из разных 

источников; применять полученные знания для 

объяснения материальности индукционного 

электрического поля; выдвигать гипотезу, ее 

обоснование, предлагать пути ее решения; 

Регулятивные –ставить и формулировать для 

себя новые задачи; осуществлять контроль и 

оценку результатов своей деятельности; 

Коммуникативные – с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

обращаться и взаимодействовать с партнерами 

Формирование убежденности 

в возможности познания 

природы, в необходимости 

разли\чного использования 

достижений науки и 

технологии для дальнейшего 

развития человеческого 

общества 
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по совместной деятельности 

 

42 

09.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

ЭДС индукции 

в движущихся 

проводниках. 

ФО Научиться решать 

практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с 

выбором физической 

модели, Обучаемый 

научится давать 

определения понятий: 

явление электромагнитной 

индукции, магнитный 

поток, ЭДС индукции , 

индуктивность, 

самоиндукция, ЭДС 

самоиндукции; - 

распознавать, 

воспроизводить, 

наблюдать явление 

электромагнитной 

индукции, показывать 

причинноследственные 

связи при наблюдении 

явления; наблюдать и 

анализировать 

эксперименты, 

демонстрирующие 

правило Ленца; - 

формулировать правило 

Ленца, закон 

электромагнитной 

индукции, границы его 

применимости; - 

исследовать явление 

электромагнитной 

индукции; уметь работать 

в группе.- объяснять 

Регулятивные: 

 овладеть навыками постановки целей, 

планирования; · научиться понимать различия 

между теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладеть регулятивными 

универсальными действиями для объяснения 

явлений природы (радуга, затмение, расширение 

тел при нагревании); овладеть эвристическими 

методами при решении проблем (переход 

жидкости в пар или в твердое состояние и 

переход вещества из твердого состояния в 

газообразное, минуя жидкое); овладеть 

навыками самостоятельного приобретения 

знаний о длине, объеме, времени, температуре; · 

овладеть навыками самостоятельного 

приобретения знаний при определении цены 

деления и объема, постановки цели, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности; о создателях 

современных технологических приборов и 

устройств; 

 Познавательные:  

· формировать умения воспринимать и 

перерабатывать информацию в символической 

форме при переводе физических величин; · 

формировать умения воспринимать, 

перерабатывавоспроизводить информацию в 

словесной и образной форме; формировать 

навыки самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием 

Интернета, справочной литературы для 

подготовки презентаций; Коммуникативные:  

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; уметь выражать свои мысли, слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

· сформировать 

познавательный интерес к 

предмету, уверенность в 

возможности познания 

природы, необходимости 

разумного использования 

достижений науки и техники, 

уважение к творцам науки, 

чувство патриотизма; · 

сформировать 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

физических явлениях: 

механических, 

электрических, магнитных, 

тепловых, звуковых, 

световых; · сформировать 

познавательные интересы и 

творческие способности при 

изучении физических 

приборов и способов 

измерения физических 

величин (СИ, старинные 

меры длины, веса, объема); 

научиться самостоятельно 

приобретать знания о 

способах измерения 

физических величин и 

практической значимости 

изученного материала; · 

использовать 

экспериментальный метод 

исследования; · уважительно 

относиться друг к другу и к 

учителю. 

·  

43 

11.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

44 

11.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Явление 

самоиндукции. 

Индуктивност

ь. Энергия 

магнитного 

поля тока. 

ФО 

45 

12.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

46 

16.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

47 

16.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

48 

18.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

СР 
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49 

18.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

материала 

темы 

ФО возникновение вихревого 

электрического поля и 

электромагнитного поля; - 

описывать возникновение 

ЭДС индукции в 

движущихся проводниках; 

- работать в паре и группе 

при выполнении 

практиче ских заданий, 

планировать эксперимент; 

- перечислять примеры 

использования явления 

электромагнитной 

индукции; - распознавать, 

воспроизводить, 

наблюдать явление 

самоиндукции, показывать 

причинно-следственные 

связи при наблюдении 

явления; - формулировать 

закон самоиндукции, 

границы его 

применимости; - 

проводить аналогию 

между самоиндукцией и 

инертностью; - определять 

зависимость 

индуктивности катушки от 

ее длины и площади 

витков; - находить в 

конкретной ситуации 

значения: магнитного 

потока, ЭДС индукции, 

ЭДС индукции в 

движущихся проводниках, 

ЭДС самоиндукции, 

индуктивность,;  

·научиться работать в паре при измерении 

длины, высоты, частоты уметь работать в 

группе 

;  

  

50 

19.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Контрольная 

работа №3 

«Магнитное 

поле» 

КР 

51 

23.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Лабораторная 

работа 03: 

«Наблюдение 

действия 

магнитного 

поля на ток 

ЛР 

52 

23.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Лабораторная 

работа 04: 

«Изучение 

явления 

электромагнит

ной индукции 

 

ЛР 

53 

25.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщение и 

повторение 

зачет 

54 

25.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Свободные 

колебания. 

ФО Знать/понимать  
давать определения: 

колебания, колебательная 

система, механические 

Познавательные  

 овладеть познавательными универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения строения вещества и молекулы, 

 сформировать 

познавательный интерес к 

предмету, убежденность в 

познаваемости природы, 
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55 

26.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Гармонически

е колебания 

ФО колебания, гармонические 

колебания, свободные 

колебания, затухающие 

колебания, вынужденные 

колебания, резонанс, 

смещение, амплитуда, 

период, частота, 

собственная частота, фаза; 

- перечислять условия 

возникновения колебаний, 

приводить примеры 

колебательных систем; - 

описывать модели: 

пружинный маятник, 

математический маятник; - 

перечислять виды 

колебательного движения, 

их свойства; - 

распознавать, 

воспроизводить, 

наблюдать гармонические 

колебания, свободные, 

колебания, затухающие 

колебания, вынужденные 

колебания, резонанс; - 

перечислять способы 

получения свободных и 

вынужденных 

механических колебаний; - 

составлять уравнение 

механических колебаний, 

записывать его решение, 

определять по уравнению 

колебательного движения 

параметры колебания; - 

представлять зависимость 

смещения от времени при 

колебаниях 

математического и 

пружинного маятника 

графически, определять по 

явления диффузии в газах, жидкостях и твердых 

телах, взаимодействия молекул и 

экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез с помощью опытов; уметь предвидеть 

возможные результаты, понимать различия 

между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, между моделями (модель 

броуновского движения, молекулы воды, 

кислорода) и реальными объектами; · уметь 

предвидеть возможные результаты своих 

действий при изменении формы жидкости, 

обнаружении воздуха в окружающем 

пространстве; овладеть познавательными 

универсальными учебными действиями при 

составлении сравнительных таблиц; 

Регулятивные  

овладеть навыками самостоятельной постановки 

цели, планирования хода эксперимента, 

самоконтроля и оценки результатов измерения 

размеров малых тел; овладеть эвристическими 

методами решения проблем, навыками 

объяснения явления диффузии; · овладеть 

навыками самостоятельного приобретения 

знаний о взаимодействии молекул на примере 

изменения формы тела при растяжении и 

сжатии упругого тела, об агрегатном состоянии 

вещества на Земле и планетах Солнечной 

системы; 

Коммуникативные · развивать монологическую 

и диалогическую речь; · уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, принимать его 

точку зрения, отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; · уметь работать в групп 

самостоятельность в 

приобретении практических 

умений; · сформировать 

интеллектуальные и 

творческие способности, 

развивать инициативу; 

сформировать способность к 

самостоятельному 

приобретению новых знаний 

и практических умений; 

сформировать ценностные 

отношения друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; · научиться 

пользоваться 

экспериментальным методом 

исследования при измерении 

размеров малых тел; · 

принимать и обосновывать 

решения, самостоятельно 

оценивать результаты своих 

действий; сформировать 

убежденность в 

необходимости разумно · 

56 

30.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

57 

30.11.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО, 

ПР 
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графику характеристики: 

амплитуду, период и 

частоту; - находить в 

конкретных ситуациях 

значения периода 

математического и 

пружинного маятника, 

энергии маятника; - 

объяснять превращения 

энергии при колебаниях 

математического маятника 

и груза на пружине; - 

исследовать зависимость 

периода колебаний 

математического маятника 

от его длины; - 

исследовать зависимость 

периода колебаний груза 

на пружине от его массы.  

Обучаемый научится - 

давать определения 

понятиям: 

электромагнитные 

колебания, колебательный 

контур, свободные 

электромагнитные 

колебания, вынужденные 

электромагнитные 

колебания, переменный 

электрический ток, активе 

сопротивление, 

действующее значение 

силы тока, действующее 

значение напряжения, 

трансформатор, 

коэффициент 

трансформации; - 

изображать схему 

колебательного контура и 

описывать схему его 

работы; распознавать, 
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воспроизводить, 

наблюдать свободные 

электромагнитные 

колебания, вынужденные 

электромагнитные 

колебания, резонанс в 

цепи переменного тока; - 

анализировать 

превращения энергии в 

колебательном контуре 

при электромагнитных 

колебаниях; - представлять 

зависимость 

электрического заряда, 

силы тока и напряжения от 

времени при свободных 

электромагнитных 

колебаниях; определять по 

графику колебаний его 

характеристики: 

амплитуду, период и 

частоту; - проводить 

аналогию между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями; - записывать 

формулу Томсона; 

вычислять с помощью 

формулы Томсона период 

и частоту свободных 

электромагнитных 

колебаний; определять 

период, частоту, 

амплитуду колебаний в 

конкретных ситуациях; - 

объяснять принцип 

получения переменного 

тока, устройство 

генератора переменного 

тока; - называть 

особенности переменного 



 52 

электрического тока на 

участке цепи с резистором; 

- записывать закон Ома 

для цепи переменного 

тока; находить значения 

силы тока, напряжения, 

активного сопротивления 

цепи переменного тока, 

действующих значений 

силы тока и напряжения; - 

называть условия 

возникновения резонанса в 

цепи переменного тока; - 

описывать устройство, 

принцип действия и 

применение 

трансформатора; - 

вычислять коэффициент 

трансформации в 

конкретных ситуациях 

Электромагнитные волны 

Обучаемый научится - 

давать определения 

понятий: 

электромагнитное поле, 

вихревое электрическое 

поле, электромагнитные 

волны, скорость волны, 

длина волны, фаза волны, 

отражение, преломление, 

поглощение, 

интерференция, 

дифракция, поперечность, 

поляризация 

электромагнитных волн, 

радиосвязь, радиолокация, 

амплитудная модуляция, 

детектирование; - 

объяснять взаимосвязь 

переменных 

электрического и 
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магнитного полей; - 

рисовать схему 

распространения 

электромагнитной волны; - 

перечислять свойства и 

характеристики 

электромагнитных волн; - 

распознавать, наблюдать 

электромагнитные волны, 

излучение, прием, 

отражение, поглощение, 

интерференцию, 

дифракцию. Поляризацию 

электромагнитных волн; 

находить в конкретных 

ситуациях значения 

характеристик волн: 

скорости, частоты, длины 

волны, разности фаз; 

объяснять принцип 

радиосвязи и телевидения. 

Обучаемый получит 

возможность научиться - 

понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств;- выдвигать 

гипотезы на основе знания 

основополагающих 

физических 
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закономерностей и 

законов; - самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с 

выбором физической 

модели, используя 

несколько физических 

законов или формул 

58 

02.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Затухающие и 

вынужденные 

колебания. 

Резонанс 

ФО Научиться обосновывать 

условия резонанса; 

находить применение 

резонанса в технике 

Познавательные – выделять и формулировать 

познавательные цели; ставить и решать 

проблему; самостоятельно приобретать новые 

знания; осуществлять поиск и анализ 

информации;  

Регулятивные – принимать познавательную 

цель и сохранять ее при выполнении учебных 

действий; владеть навыками планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности; 

Коммуникативные – организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

 

 

Формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения; развитие 

ответственности 

59 

02.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Свободные 

электромагнит

ные колебания 

ФО Научиться определять 

основные характеристики 

электромагнитных 

колебаний по аналогии с 

механическими 

колебаниями; получать и 

решать уравнение 

колебаний, 

интерпретировать 

полученные сведения в 

ходе решения следствия 

Познавательные – выделять и формулировать 

познавательные цели; ставить, формулировать и 

решать проблему; работать с учебником и 

другими источниками информации; 

Регулятивные – управлять своей 

познавательной и учебной деятельностью, 

посредством постановки целей; ставить 

учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще не 

известно; 

Коммуникативные – организовывать учебное 

сотруднич6ество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Мотивация образовательной 

деятельности; развитие 

внимательности и 

ответственности 
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60 

03.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Аналогия 

между 

механическим

и и 

электромагнит

ными 

колебаниями 

ФО Научиться определять 

основные характеристики 

электромагнитных 

колебаний по аналогии с 

механическими 

колебаниями; получать и 

решать уравнение 

колебаний, 

интерпретировать 

полученные сведения в 

ходе решения следствия 

Познавательные– выделять и формулировать 

познавательные цели; ставить, формулировать и 

решать проблему; работать с учебником и 

другими источниками информации; 

Регулятивные– управлять своей познавательной 

и учебной деятельностью, посредством 

постановки целей; ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно; 

Коммуникативные– организовывать учебное 

сотруднич6ество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Мотивация образовательной 

деятельности; развитие 

внимательности и 

ответственности 

61 

07.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Гармонически

е 

электромагнит

ные колебания 

в 

колебательном 

контуре. 

Формула 

Томсона. 

ФО Научиться определять 

основные характеристики 

электромагнитных 

колебаний по аналогии с 

механическими 

колебаниями; получать и 

решать уравнение 

колебаний, 

интерпретировать 

полученные сведения в 

ходе решения следствия 

Познавательные– выделять и формулировать 

познавательные цели; ставить, формулировать и 

решать проблему; работать с учебником и 

другими источниками информации; 

Регулятивные– управлять своей познавательной 

и учебной деятельностью, посредством 

постановки целей; ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно; 

Коммуникативные– организовывать учебное 

сотруднич6ество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Мотивация образовательной 

деятельности; развитие 

внимательности и 

ответственности 

62 

07.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 
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63 

09.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Переменный 

электрический 

ток. Резистор в 

цепи 

переменного 

тока 

ФО Научиться объяснять суть 

понятия  « переменный 

электрический ток»; 

применять знания о 

переменном 

электрическом токе при 

решении задач 

Познавательные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели; 

осуществлять поиск необходимой информации, 

анализировать ее и систематизировать; 

Регулятивные – принимать познавательную 

цель и сохранять ее при выполнении учебных 

действий; 

Коммуникативные – организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения; развитие 

ответственности 

64 

09.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Конденсатор и 

катушка 

индуктивности 

в цепи 

переменного 

тока. 

ФО Научиться объяснять суть 

понятия  « катушка 

индуктивности в цепи 

переменного тока»; 

применять знания  при 

решении задач 

Познавательные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели; 

осуществлять поиск необходимой информации, 

анализировать ее и систематизировать; 

Регулятивные – принимать познавательную 

цель и сохранять ее при выполнении учебных 

действий; 

Коммуникативные – организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения; развитие 

ответственности 

65 

10.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Резонанс в 

электрической 

цепи 

ФО Научиться объяснять суть 

понятия  « резонанса в 

электрической цепи, 

условие резонанса»; 

применять знания  при 

решении зада 

Познавательные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели; 

осуществлять поиск необходимой информации, 

анализировать ее и систематизировать; 

Регулятивные – принимать познавательную 

цель и сохранять ее при выполнении учебных 

действий; 

Коммуникативные – организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

Формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения; развитие 

ответственности 

66 

14.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 
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67 

14.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО учителем и сверстниками 

68 

16.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Автоколебания

. 

ФО Научиться объяснять суть 

«автоколебаний» 

Познавательные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели; 

осуществлять поиск необходимой информации, 

анализировать ее и систематизировать; 

Регулятивные – принимать познавательную 

цель и сохранять ее при выполнении учебных 

действий; 

Коммуникативные – организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Мотивация образовательной 

деятельности; развитие 

внимательности и 

ответственности 

69 

16.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Генератор 

переменного 

тока. 

Трансформато

р. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электрической 

энергии 

ФО Научиться объяснять 

процесс генерирования 

электрической энергии; 

читать условное 

обозначение 

трансформатора; 

понимать, что понижает 

или повышает 

трансформатор; объяснять 

процесс производства и 

использование 

электрической энергии 

,  

Познавательные – выделять и формулировать 

познавательные цели; самостоятельно 

приобретать новые знания; осуществлять поиск 

и анализ информации; 

Регулятивные – управлять своей 

познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей; самостоятельно 

планировать пути достижения целей; 

Коммуникативные – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний; 

развитие культуры 

умственного труда 

70 

17.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

71 

21.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Лабораторная 

работа №5: 

«Измерение 

ускорение 

свободного 

падения с 

помощью 

математическо

ЛР 
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го маятника 

72 

21.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщение и 

повторение 

материала 

темы 

ФО 

73 

23.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Контрольная 

работа  №4 

«Механически

е и 

электромагнит

ные 

колебания» 

КР 

74 

23.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Волновые 

явления. 

Характеристик

и волны. 

ФО Знать/понимать 
Обучаемый научится - 

давать определения 

понятий: механическая 

волна, поперечная волна, 

продольная волна, 

скорость волны, длина 

волны, фаза волны, 

звуковая волна, громкость 

звука, высота тона, тембр, 

отражение, преломление, 

поглощение, 

интерференция 

механических волн, 

когерентные источники, 

стоячая волна, 

акустический резонанс, 

плоскополяризованная 

волна; - перечислять 

Познавательные – устанавливать 

закономерности и использовать их при 

выполнении заданий; использовать обобщенные 

способы и осваивать новые приемы, способы; 

анализировать информацию; 

Регулятивные – соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; определять способы 

действий в рамках предложений условий и 

требований; корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Коммуникативные – описывать содержание 

совершаемых действий и давать им оценку; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

Формирование жизненного и 

профессионального 

самоопределения; развитие 

ответственности 

 

75 

24.12.2
022 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Распространен

ие волн в 

упругих 

средах. 

Уравнение 

гармонической 

бегущей 

волны. 

ФО 

76 

11.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Звуковые 

волны. 

ФО 
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77 

11.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО свойства и характеристики 

механических волн; - 

распознавать, 

воспроизводить, 

наблюдать механические 

волны, поперечные волны, 

продольные волны, 

отражение преломление, 

поглощение , 

интерференцию 

механических волн; - 

называть характеристики 

волн: скорость, частота, 

длина волны, разность фаз 

волн; - определять в 

конкретных ситуациях 

скорости, частоты, длины 

волн, разности фаз. 

Обучаемый получит 

возможнос - понимать и 

объяснять целостность 

физической теории, 

различать границы ее 

применимости и место в 

ряду других физических 

теорий;  владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностейпротекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных 

теоретических выводов и 

доказательств;  выдвигать 

гипотезы на основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и 

законов; - самостоятельно 

планировать и проводить 

7

8 

13.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 



 60 

физические эксперименты; 

решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с 

выбором физической 

модели, используя 

несколько физических 

законов или формул, 

связывающих известные 

физические величины, в 

контексте межпредметных 

связей. 

79 

13.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Интерференци

я, дифракция и 

поляризация 

механических 

волн 

ФО Научиться объяснять суть 

интерференции 

механических волн и 

дифракции; 

формулировать условия 

максимумов и минимумов 

интерференционной 

картины 

Познавательные – работать с учебником и 

другими источниками информации; 

анализировать опыты и эксперименты, явления 

интерференции механических волн; 

Регулятивные – владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Коммуникативные – с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

Развитие инициативности; 

формирование позитивной 

самооценки 

80 

14.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

8

1 

18.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

 

 

 

 

 

 

82 
18.01.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Электромагнит

ное поле. 

Электромагнит

ная волна 

ФО Научиться объяснять 

взаимосвязь переменных 

электрических и 

магнитных полей и 

существования единого 

электромагнитного поля; 

пояснять особенности 

элетромагнитной волны 

Познавательные – самостоятельно приобретать 

новые знания; выдвигать гипотезу и ее 

обоснование, предлагать пути ее решения; 

осуществлять поиск и анализ информации; 

Регулятивные самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, к саморазвитию и 

самообразованию 
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8

3 

83 

20.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Эксперимента

льное 

обнаружение 

электромагнит

ных волн. 

Плотность 

потока 

электромагнит

ного 

излучения 

ФО осуществлять самоконтроль и оценку 

результатов своей деятельности; 

Коммуникативные – осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и 

потребностей 

84 

20.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Изобретение 

радио А.С. 

Поповым. 

Принципы 

радиосвязи. 

Модуляция 

Детектировани

е 

ФО 

85 

21.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Свойство 

электромагнит

ных волн. 

Распространен

ие радиоволн. 

Радиолокация. 

ФО 

86 

25.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Понятие о 

телевидении. 

Развитие 

средств связи. 

ФО 

87 

25.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 
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88 

27.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщение и 

повторение 

пройденной 

темы 

ФО 

89 

27.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Контрольная 

работа №5 

«Механически

е и 

электромагнит

ные волны» 

КР 

90 

28.01.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Скорость света ФО - Знать/понимать  

давать определения 

понятий: свет, 

корпускулярноволновой 

дуализм света, 

геометрическая оптика, 

световой луч, скорость 

света, отражение света, 

преломление света, полное 

отражение света, угол 

падения, угол отражения, 

угол преломления, 

относительный показатель 

преломления, абсолютный 

показатель преломления, 

линза, фокусное 

расстояние линзы, 

оптическая сила линзы, 

дисперсия света, 

интерференция света, 

дифракционная решетка, 

поляризация света, 

естественный свет, 

плоскополяризованный 

свет; - описывать методы 

измерения скорости света; 

Регулятивные: 

 овладеть навыками самостоятельного 

приобретения знаний о движении тел на 

основании личных наблюдений, практического 

опыта, понимания различий между 

теоретической моделью «равномерное 

движение» и реальным движением тел в 

окружающем мире; · овладеть навыками 

самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, самоконтроля 

и оценки результатов измерения при 

выполнении домашних экспериментальных 

заданий, лабораторных работ; научиться 

самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; · овладеть 

эвристическими мето дами решения проблем;  

Познавательные: · 

 воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; · находить в тексте 

требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); · ориентироваться 

в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; · отбирать 

и анализировать информацию о взаимодействии 

тел с помощью Интернета; уметь 

сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

механическом движении, о 

взаимодействии тел, 

практические умения; · 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; · стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

равномерного и 

неравномерного движения, 

скорости движения тел;  

уметь принимать 

самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих действий, 

проявлять инициативу при 

изучении механического 

движения, взаимодействия 

тел 

91 

01.02.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Принцип 

Гюйгенса. 

Закон 

отражения 

света. 

ФО 

 9

2 

92 01.02.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению 

задач 

ФО 

 9

3 

 

93 03.02.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Законы 

преломления 

света. Полное 

отражение 

света 

ФО 

  

 

94 03.02.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению 

задач 

ФО 
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95 04.02.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению 

задач 

ФО - перечислять свойства 

световых волн; - 

распознавать, 

воспроизводить, 

наблюдать 

распространение световых 

волн, отражение, 

преломление, поглощение, 

дисперсию, 

интерференцию световых 

волн; - формулировать 

принцип Гюйгенса, законы 

отражения и преломления 

света, границы их 

применимости; - строить 

ход лучей в 

плоскопараллельной 

пластине, треугольной 

призме, тонкой линзе; - 

строить изображение 

предмета в плоском 

зеркале, в тонкой линзе; - 

перечислять виды линз, их 

основные характеристик – 

оптический центр, главная 

оптическая ось, фокус, 

оптическая сила; - 

находить в конкретной 

ситуации значения угла 

падения, угла отражения, 

угла преломления, 

относительного показателя 

преломления, абсолютного 

показателя преломления, 

скорости света в среде, 

фокусного расстояния, 

оптической силы линзы, 

увеличения линзы, 

периода дифракционной 

решетки, положения 

интерференционных и 

предвидетьвозможные результаты, понимать 

различия между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, между 

теоретической моделью и реальным объектом; · 

уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез;овладеть познавательными 

универсальными учебными действиями при 

составлении сравнительных таблиц; 

Коммуникативные:  

развивать монологическую и диалогическую 

речь; уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, 

образной формах, выражать свои мысли, 

слушать собеседника, принимать его точку 

  

 

 

 

 

96 
08.02.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Линзы. 

Построение 

изображений в 

линзе. 

Формула 

тонкой линзы. 

Увеличение 

линзы. 

ФО 

  

 

97 08.02.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению 

задач. 

ФО 

  

 

 

98 
10.02.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению 

задач. 

ФО 

  

 

 

99 

10.02.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Дисперсия 

света. 

Интерференци

я света. 

Некоторые 

области 

применения 

интерференци

и. 

ФО 

  

100 

11.02.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Дифракция 

света. Границы 

применимости 

геометрическо

й оптики. 

ФО 
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Дифракционна

я решетка. 

дифракционных 

максимумов и минимумов; 

Регулятивные: · овладеть 

навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

движении тел на 

основании личных 

наблюдений, 

практического опыта, 

понимания различий 

между теоретической 

моделью «равномерное 

движение» и реальным 

движением тел в 

окружающем мире; · 

овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов измерения при 

выполнении домашних 

экспериментальных 

заданий, лабораторных 

работ; · самстоятельные 

работы, записывать 

формулу тонкой линзы, 

находить в конкретных 

ситуациях с ее помощью 

неизвестные величины; - 

объяснять принцип 

коррекции зрения с 

помощью очков; - 

экспериментально 

определять показатель 

преломления среды, 

фокусное расстояние 

  

 

101 
15.02.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

  

 

 

102 
15.02.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

  

 

103 
17.02.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Поперечность 

световых волн. 

Поляризация 

света. Решение 

задач 

ФО 

  

 

 

 

104 17.02.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Лабораторная 

работа 06» 

измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

ФО 

  

 

105 

18.02.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Лабораторная 

работа 07» 

определение 

оптической 

силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы» 

ЛР 
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106 

22.02.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Лабораторная 

работа 08 « 

Измерение 

длины 

световой 

волны» 

ЛР собирающей линзы, длину 

световой волны с 

помощью дифракционной 

решетки; - выделять 

основные положения 

корпускулярной и 

волновой теорий света 

Обучаемый получит 

возможность научиться - 

понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; -; - давать 

определение понятий, 

тепловое излучение, 

электролюминесценция, 

катодолюминесценция, 

хемиолюминесценция, 

фотолюминесценция, 

сплошной спектр, 

линейчатый спектр, 

полосатый спектр, спектр 

поглощения, спектральный 

анализ; - перечислять виды 

спектров; - распознавать, 

наблюдать сплошной 

спектр, линейчатый 

спектр, полосатый спектр, 

спектр излучения и спектр 

поглощения; - перечислять 

виды электромагнитных 

излучений, их источники, 

свойства, применение; - 

сравнивать свойства 

электромагнитных волн 

разной частоты. связей. 

Основа специальной 

теории относительности - 

  

 

 

107 

22.02.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Лабораторная 

работа 09 

«Оценка 

информационн

ой ёмкости 

компакт-

диска» 

ЛР 

  

108 
25.02.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Повторение и 

обобщение 

пройденной 

темы 

ФО 

  

 

109 01.03.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Контрольная 

работа №6 

«Геометрическ

ая оптика» 

КР 

  

 

 

110 

01.03.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Законы 

электродинами

ки и принцип 

относительнос

ти. Постулаты 

теории 

относительнос

ти. Основные 

следствия  из 

постулатов 

теории 

относительнос

ти 

ФО 



 66 

  

 

 

 

 

111 
03.03.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Элементы 

релятивисткой 

динамики 

ФО давать определения 

понятий: событие, 

постулат, инерциальная 

система отчета, время, 

длина тела, масса покоя, 

инвариант, энергия покоя; 

- объяснять противоречия 

между классической 

механикой и 

электродинамикой 

Максвелла и причины 

появния СТО; - 

формулировать постулаты 

СТО; - формулировать 

выводы из постулатов 

СТО Обучаемый получит 

возможность научиться - 

понимать и объяснять  

  

 

112 03.03.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

  

 

 

 

113 

04.03.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

  

 

 

 

114 

10.03.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Виды 

излучений, 

источники 

света. Спектры 

и 

спектральный 

анализ. Шкала 

электромагнит

ных волн. 

ФО 

  

115 
10.03.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Лабораторная 

работа 10 

«Наблюдение 

сплошного и 

ЛР 



 67 

линейчатого 

спектра» 

  

 

116 11.03.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщение и 

повторение 

пройденной 

темы 

ФО 

  

 

 

117 

15.03.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Контрольная 

работа 06 

«Оптика и 

специальная 

теория 

относительнос

ти» 

КР 

  

118 
15.03.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщение и 

повторение 

 

 1

1

9 

119 

17.03.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Фотоэффект. 

Применение 

фотоэффекта 

ФО - Знать/понимать 

 давать определения 

понятий: фотоэффект, 

квант, ток насыщения, 

задерживающее 

напряжение, работа 

выхода, красная граница 

фотоэффекта; - 

распознавать, наблюдать 

явление фотоэффекта; - 

описывать опыты 

Столетова; - 

формулировать гипотезу 

Планка о квантах, законы 

фотоэффекта; - 

анализировать законы 

фотоэффекта; записывать 

и составлять в конкретных 

ситуациях уравнение 

Эйнштейна для 

Регулятивные 

овладеть навыками самостоятельного 

приобретения знаний о давлении твердых тел, 

жидкостей, газов на основании личных 

наблюдений; овладеть навыками 

самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, самоконтроля 

и оценки результатов измерения при 

выполнении домашних экспериментальных 

заданий, лабораторных работ; научиться 

самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе 

Познавательные:  

 воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; · находить в тексте 

требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; · отбирать и 

· сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

давлении твердых тел, 

жидкостей и газов, 

практические умения; · 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения;, 

  

 

120 

17.03.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Фотоны. 

Корпускулярн

о-волновой 

дуализм. 

Давление 

света. 

ФО 
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Химическое 

действие света 

фотоэффекта и находить с 

его помощью неизвестные 

величины; - приводить 

примеры использования 

фотоэффекта; - объяснять 

суть корпускулярно 

волнового дуализма; - 

описывать опыты 

Лебедева по измерению 

давления света и 

подтверждающих сложное 

строение атома; 

анализировать работу 

ученных по созданию 

модели строения атома, 

получению вынужденного 

излучения, применении 

лазеров в науке, медицине,  

Обучаемый научится - 

давать определения 

понятий: атомное ядро, 

энергетический уровень, 

энергия ионизации, 

спонтанное и 

вынужденное излучение 

света; - описывать опыты 

Резерфорда; - описывать и 

сравнивать модели атома 

Томсона и Резерфорда; - 

рассматривать, 

исследовать и описывать 

линейчатые спектры; - 

формулировать квантовые 

постулаты Бора; объяснять 

линейчаты спектры атома 

водорода на основе 

квантовых постулатов 

Бора; - рассчитывать в 

конкретной ситуации 

частоту и длину волны 

испускаемого фотона при 

анализировать информацию о давлении твердых 

тел, жидкостей, газов с помощью Интернета; · 

научиться оценивать результаты своей 

деятельности; · уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия между 

исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, между теоретической моделью и 

реальным объектом; уметь проводить 

экспериментальную проверку выдвинутых 

гипотез 

Коммуникативные:  

развивать монологическую и диалогическую 

речь; уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, 

образной формах, выражать свои мысли, 

слушать собеседника, принимать его точку 

зрения, отстаивать свою точку зрения, вести 

дискуссию; · уметь работать в группе. 

  

121 18.03.2
023 

 Всероссийская 

проверочная 

работа 

. 

  

122 
22.03.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

  

123 

22.03.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Строение 

атома. Опыты 

Резерфорда. 

Квантовые 

постулаты 

Бора. Модель 

атома 

водорода по 

Бору. 

ФО 

  

 

124 05.04.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Лазеры. 

Решение задач 

ФО 

  

 

125 

05.04.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Строение 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Обменная 

модель 

ядерного 

взаимодействи

я. 

ФО 

  

126 
07.04.2

023 

Комбин

ирован

Энергия связи 

атомных ядер.. 

ФО 
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ный 

урок 

Решение задач. переходе атома из одного 

стационарного состояния в 

другое  

ядра Обучаемый научится 

- давать определения 

понятий: массовое число, 

нуклоны, ядерные силы, 

дефект масс, энергия 

связи, удельная энергия 

связи атомных ядер, 

радиоактивность, период 

полураспада, 

искусственная 

радиоактивность, ядерные 

реакции, энергетический 

выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения 

нейтронов, критическая 

масса, реакторы-

размножители, 

термоядерная реакция: - 

сравнивать свойства 

протона и нейтрона; - 

описывать протонно-

нейтронную модель ядра; - 

определять состав ядер 

различных элементов с 

помощью таблицы 

Менделеева; изображать и 

читать схемы атомов; - 

вычислять дефект масс, 

энергию связи и удельную 

энергию связи конкретных 

атомных ядер; 

анализирвать связь 

удельной энергии связи с 

устойчивостью ядер; - 

перечислять виды 

радиоактивного распада 

  

 

127 07.04.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Радиоактивнос

ть. Виды 

радиоактивног

о излучения 

ФО 

  

 

128 

08.04.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Закон 

радиоактивног

о распада. 

Период 

полураспада. 

Решение задач. 

ФО 

  

 

129 

12.04.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц. 

Искусственная 

радиоактивнос

ть. Ядерные 

реакции 

ФО 

  

130 
12.04.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению 

задач. 

ФО 

  

131 
14.04.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению 

задач. 

 

  

132 
14.04.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению 

задач. 
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133 

15.04.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция 

деления. 

Ядерный 

реактор. 

Применение 

ядерной 

энергии 

ФО атомных ядер; - 

сравнивать свойства 

альфа-, бета- и гамма-

излучений; записывать 

правила смещения при 

радиоактивных распадах; 

определять элементы, 

образующиеся в 

результате радиоактивных 

распадов; - записывать, 

объяснять закон 

радиоактивного распада, 

указывать границы его 

применимости; определять 

в конкретных ситуациях 

число нераспавшихся ядер, 

число распавшихся ядер, 

период полураспада; - 

перечислять и описывать 

методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц; - записывать 

ядерные реакции, 

определять продукты 

ядерных реакций, 

рассчитывать 

энергический выход 

ядерных реакций; - 

объяснять принципы 

устройства и работы 

ядерных реакторов; - 

участвовать в обсуждении 

преимуществ и 

недостатков ядерной 

энергетики Обучаемый 

научится - давать 

определения понятий: 

аннигиляция, лептоны, 

адроны, кварк, глюон; - 

перечислять основные 

  

134 
19.04.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Термоядерные 

реакции. 

Решение задач. 

ФО 

  

135 

19.04.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Изотопы. 

Получение и 

применение 

радиоактивны

х изотопов. 

Биологическое 

действие 

радиоактивны

х излучений. 

ФО  

  

136 
21.04.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

ФО 

  

 

 

 

 

 

137 21.04.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Три этапа в 

развитии 

физики 

элементарных 

частиц. 

Открытие 

позитрона. 

Античастицы. 

ФО 
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Лептоны. 

Андроны. 

Кварки 

свойства элементарных 

частиц; - выделять группы 

элементарных частиц; - 

перечислять законы 

сохранения, которые 

выполняются при 

превращениях частиц; - 

описывать процессы 

аннигиляции частиц и 

античастиц и рождения 

электрон-позитронных 

пар; - называть и 

сравнивать виды 

фундаментальных 

взаимодействий; - 

описывать роль 

ускорителей элементарных 

частиц; - называть 

основные виды 

ускорителей элементарных 

частиц понятиями: 

пространство, время, 

материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; - 

выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и 

законов; - самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 

- характеризовать 

глобальные проблемы, 

стоящие перед 

человечеством: 

энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль 

физики в решении этих 

проблем; - решать 

практико-

  

138 
22.04.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщение и 

повторение 

 

  

 

139 26.04.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщение и 

повторение 

 

  

140 
26.04.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщение и 

повторение 

 

  

141 

28.04.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Контрольная 

работа 8 

«Квантовые 

явления» 

КР 
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ориентированные 

качественные и расчетные 

проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и 

при помощи методов 

оценки 

  

142 

28.04.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Видимые 

движения 

небесных тел. 

Законы 

Кеплера. 

ФО  

Знать/понимать  
давать определения 

понятий: небесная сфера, 

эклиптика, небесный 

экватор, полюс мира, ось 

мира, круг склонения, 

прямое восхождение, 

склонение, параллакс, 

парсек, астрономическая 

единица, перигелий, 

афелий, солнечное 

затмение, лунное 

затмение, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, 

астероид, метеор, 

метеорит, фотосфера, 

светимость, протуберанец, 

пульсар, нейтронная 

звезда, протозвезда, 

сверхновая звезда, 

галактика, квазар, красное 

смещение, теория 

Большого взрыва, возраст 

Вселенной; - выделять 

особенности системы 

Земля-луна; - 

распознавать, 

моделировать лунные и 

солнечные затмения;  

объяснять приливы и 

отливы; - описывать 

строение Солнечной 

системы, перечислять 

Регулятивные: 

  овладеть навыками самостоятельного 

приобретения знаний на основании личных 

наблюдений, практического опыта; овладеть 

навыками самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, самоконтроля 

и оценки результатов измерения при 

выполнении домашних экспериментальных 

заданий, лабораторных работ; научиться 

самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; Познавательные 

: воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; · находить в тексте 

требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; ·отбирать и 

анализировать информацию о скорости 

движения тел с помощью Интернета; уметь 

предвидеть возможные результаты, понимать 

различия между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, между 

теоретической моделью и реальным объектом; · 

уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез;  

Коммуникативные 

: развивать монологическую и диалогическую 

речь; уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, 

образной формах, выражать свои мысли, 

слушать соб ника, принимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения, вести 

дискуссию;уметь работать в группе 

· сформировать 

познавательный интерес и 

творческую инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; · 

сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам 

обучения; · стимулировать 

использование 

экспериментального метода 

использования при изучении 

простых механизмов; уметь 

принимать самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу при изучении 

работы, мощности, энергии 

  

 

143 

29.04.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Система 

Земля-Луна. 

Физическая 

природа 

планет и 

малых тел 

солнечной 

системы» 

ФО 

  

144 
03.05.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщение и 

повторение 

 

  

 

145 03.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Солнце.. 

Основные 

характеристик

и звезд» 

ФО 

  

 

 

146 

05.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Внутреннее 

строение 

Солнца и 

звезд. 

Эволюция 

звезд: 

рождение, 

жизнь и 

ФО 
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смерть звезд. планеты и виды малых 

тел; - перечислять 

типичные группы звезд, 

основные физические 

характеристики звезд, 

описывать эволюцию звезд 

от рождения до смерти; - 

называть самые яркие 

звезды и созвездия; - 

перечислять виды 

галактик; - выделять 

Млечный путь среди 

других галактик, 

определять месть 

Солнечной системы в ней; 

- приводить краткое 

изложение теории 

Большого взрыва и теории 

расширяющейся 

Вселенной. Обучаемый 

получит возможность 

научиться - понимать и 

объяснять целостность 

физической теории, 

различать границы ее 

применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; - владеть 

приемами построения 

теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей 

Регулятивные: · овладеть 

навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний на 

основании личных 

наблюдений, 

практического опыта; · 

овладеть навыками 

  

147 
05.05.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Млечный 

путь- наша 

галактика. 

Галактики 

ФО 

  

148 
06.05.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщение и 

повторение 

СР 

  

 

149 

10.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Строение и 

эволюция 

вселенной.  

Единая 

физическая 

картина мира 

 

 

ФО  Уметь 

Распознавать виды галактик, что входит 

в галактику; Красное смещение в 

спектрах галактик и закон Хаббла 
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самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов измерения при 

выполнении домашних 

экспериментальных 

заданий, выпол нения 

домашних заданий, 

самостоятельные работы, 

на основе полученных 

теоретических выводов и 

доказательств; - 

характеризовать 

системную связь между 

основопола гающими 

научными понятиями: 

пространство, время, 

материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; - 

выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагаю щих 

физических 

закономерностей и 

законов; - объяснять 

условия применения 

физических моделей при 

решении физических 

задач, находить 

адекватную предложенной 

задаче физическую 

модель, разрешать 

проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и 

при помощи методов 

оценки. 

 

150 10.05.2
023 

Комбин

ирован

Обобщение и 

повторение 

ФО  

Знать/понимать 

Регулятивные 

 научиться самостоятельно искать, отбирать и 

 сформировать ценностное 

отношение друг к другу, к 
      Строение и 

эволюция 

 компьютерная 

презентация 

Иметь 

представление 
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ный 

урок 

пользоваться методами 

научного исследования 

явлений природы: 

проводить наблюдения, 

планировать 

и выполнять 

эксперименты, 

обрабатывать результаты 

измерений, представлять 

результаты измерений с 

помощью таблиц, 

графиков и формул, 

обнаруживать зависимости 

между физическими 

величинами, объяснять 

результаты и делать 

выводы, оценивать 

границы погрешностей 

результатов измерений; 

Развитие теоретического 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, использовать 

физические модели, 

выдвигать гипотезы, 

отыскивать и 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез.. 

Обучаемый получит 

возможность научиться 

- владеть приемами 

построения теоретических 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; Познавательные: 

 воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; находить в тексте 

требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст 

· отбирать и анализировать информацию о 

скорости движения тел с помощью Интернета; 

 Коммуникативные: 

 развивать монологическую и диалогическую 

речь; уметь воспринимать перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, 

образной формах 

выражать свои мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискуссию; · уметь работать 

в группе. 

учителю, к результатам 

обучения; · уметь принимать 

самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих действий, 

проявлять инициативу при 

изучении работы, мощности, 

энергии 

  

вселенной.  

Единая 

физическая 

картина мира 

о строение и 

эволюция 

вселенной.  

Единая 

физическая 

картина мира 

151 

12.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщение и 

повторение 

 

152 

12.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Контрольная 

работа №9 

«Строение и 

эволюция 

вселенной» 

          

  

153 
13.05.2

023 

Комби

нирова

нный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

ФО 

  

154 
17.05.2

023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

ФО 

155 

17.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

ФО 

156 

19.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

ФО 

157 

19.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

ФО 
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158 

20.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ФО полученных 

теоретических выводов и 

доказательств; 

- решать практико-

ориентированные 

качественные и 

расчетные физические 

задачи с выбором 

физической 

модели, используя 

несколько физических 

законов или еские 

величины, в контексте 

межпредметных связей. 

159 

24.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

ФО 

160 

24.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

ФО 

161 

26.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

ФО 

162 

26.05.2
023 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

ФО 

163 

 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

ФО 

164 

 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

ФО 
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165 

 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

 

166 

 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

 

167 

 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

 

168 

 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

   

169 

 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

    

170 

 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 
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Сокращение вида контроля: 

ФО- фронтальный опрос 

ПР- проверочная работа 

СР- самостоятельная работа 

КР- контрольная работа 

ЛР- лабораторная работа 

Т- тестовое задание 

ФД- физический диктант 
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