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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов: 

Рабочая программа по физике для учащихся 10-11 классов предназначена для базового уровня и разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом  Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644. 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общег о, 

среднего общего образования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованн ых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253» 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,   расположенных   в   сельской   

местности   и   малых   городах,   центров образования  естественно-научной  и  технологической  направленностей  («Точка  роста») 

(Утверждены   распоряжением   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от12января 2021 г. NoР -6)6. 

 Методические  рекомендации  по  созданию  и  функционированию  детских  технопарков «Кванториум»   на   базе   общеобразовательных   

организаций   (утв.   распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 No Р -4). 

 Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы. ФГОС – 2020 год. 

 М.А.Петрова, И.Г.Куликова, Физика. Рабочие программы.  М.-Дрофа, 2020г. 

 

Согласно учебному плану на изучение физики в 10-11 классе отводится 136 часов (68 учебных недели), из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Физика. 10 класс: учебник, автор Г.Я.Мякишев, М.А. Петрова и Физика. 11 

класс: учебник, автор Г.Я.Мякишев, М.А. Петрова для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по физике для 10 -11 класса, 

рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

 

Целями изучения физики в средней школе являются: 

 • формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания  для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, устанавливать их связь с 

критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 • формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого физические знания; 

 • приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

 • овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

Естественнонаучное направление. 

На базе школы в сфере общего и дополнительного образования, открыта «Точка роста» естественнонаучного направления  для расширения 

содержания общего образования. При работе с оборудованием «Точки роста» у учащихся развиваются естественно-научная, математическая, 

информационная грамотность, формируется критическое и креативное мышление, совершенствуются навыки естественнонаучной направленности, 

а также повышается качество образования. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность  к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в  процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно политическим событиям прошлого и настоящего на  основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и  

идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,  бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

 • в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за  свой 

край, свою Родину, за прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности  и 

главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 • в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — гражданственность, гражданская позиция 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209


правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения  

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солида рности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в  различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным  убеждениям; готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 • в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способностей к сопереживанию и формирования позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); компетенций 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре — мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира  

и общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования,  

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое 

отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — уважение всех форм собственности, готовность к 

защите своей собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность 

обучающихся к трудовой профессиональной деятельности для подготовки к решению личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя группами универсальных учебных действий.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

•сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

•организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

•определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

•задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

•сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели  в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 

выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной  организации, так и за ее 

пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях  (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных)  языковых средств; 



• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты обучения физике в средней школе представлены для базового (2 ч в неделю)  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современных техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

• показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения;  

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее, оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного исследования (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их  

роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность измерения по формулам;  

• выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на  основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их  применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя модели, физические величины и законы; выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для  решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при  обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений 

в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

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

• характеризовать системную связь между основополагающими научными 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-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели,  используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

• 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. 
 

Приемы, методы, технологии 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии  с ним 

именно активность учащихся признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следующих педагогических технологий: проблемного обучения, 

развивающего обучения, концентрированного обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и 

групповых форм работы. 

            При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно:  работа в группах, полилог, учебный диалог, объяснение -

провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, семинар, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, организационно -

деятельностные игры, деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа.  

            Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения тестов, физических диктантов, самостоятельных 

работ, лабораторных работ, опытов, практикумов, экспериментальных задач. 



 

 

Календарно-тематическое планирование  10 класс. 

 

 
№  Дата Тема Оборудование  

ТОЧКА РОСТА 

Основное содержание 

темы 

УУД 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Введение 1ч. 

1.   Физика и 
естественно-научный 

метод познания 

Амперметр, вольтметр, 
динамометр, 

термометр,  желоб, 

штатив, шарики. 

Физика и объекты ее 
изучения. Методы 

научного исследования 

в физике. Измерение 
физических величин 

Выделять сходства 

естественных наук, 

различия между 

теоретическими и 

эмпирическими 

методами 

исследования. 

Самостоятельно 

выделять 

познавательную цель. 

Планировать и 

прогнозировать 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои 

мысли. 

МЕХАНИКА (34 ч) 

2.   Различные способы 

описания 

механического 
движения. 

Штатив, желоб, шарик, 

каретка. 

Набор по механике 

Основная задача 

механики. Кинематика. 

Система отсчёта. 
Механическое 

движение, его виды и 

относительность. 

ставить и формулиро-
вать проблемы, 
усваивать алгоритм 
деятельности, 
анализировать и 
оценивать 
полученные 
результаты 

определять последова-
тельность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план и определять 
последовательность 
действий 

выявлять проблему, 

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации для ее 

разрешения. 

3.   Перемещение. 

Радиус-вектор.  

Штатив, желоб, шарик, 

каретка. 

 
Набор по механике 

Прямолинейное 

равномерное движение. 

Скорость равномерного 
движения. Путь, 

перемещение, 

координата при 
равномерном 

движении. 

выделять и форму-

лировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 

деятельности 

ставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем, сотруд-
ничество со 

сверстниками в 

поиске и сборе 
информации; с 

достаточной 

полнотой и 
точностью выражать 

свои мысли. 

4.   Равномерное 

прямолинейное 
движение.  

Штатив, секундомер, 

желоб, шарик, каретка. 
 

Графики зависимости 

скорости, перемещения 
и координаты от 

выделять и форму-

лировать 

ставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

планировать учебное 

сотрудничество с 



Набор по механике времени при 

равномерном 

движении. Связь между 

кинематическими 
величинами. 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 

деятельности 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

учителем, сотруд-

ничество со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

5.   Движение тела на 

плоскости. Средняя 

скорость. 
Мгновенная 

скорость.  

Штатив, секундомер, 

желоб, шарик, каретка. 

Мгновенная скорость. 

Средняя скорость. 

Векторные величины и 
их проекции. Сложение 

скоростей. 

выделять и форму-

лировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 

деятельности 

ставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем, сотруд-

ничество со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

6.   Ускорение. 

Равноускоренное 

прямолинейное 
движение.  

Штатив, секундомер, 

желоб, шарик, каретка. 

 
Набор по механике 

Ускорение, единицы 

измерения. Скорость 

при прямолинейном 
равноускоренном 

движении. 

 выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

ставить учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

организовывать 

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками и 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согла-

сования позиций и 

отстаивания интере-

сов, определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 



условий и 

требований. 

7.   Лабораторная работа 
№ 1 «Исследование 

равноускоренного 

прямолинейного 
движения». 

Желоб, часы, цилиндр, 
шарик, рулетка, 

штатив 

Экспериментальное 
определение  движения 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
8.   Свободное падение 

тел. 

Набор по механике выделять и форму-

лировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 

деятельности 

ставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем, сотруд-

ничество со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

9.   Лабораторная работа 

№ 2 «Исследование 
движения тела 

брошенного 

горизонтально». 

Желоб, часы, цилиндр, 

шарик, рулетка, 
штатив 

Экспериментальное 

определение  движения 
тела брошенного 

горизонтально 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 



отклонений и отличий. оценивать действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
10.   Относительность 

механического 
движения. 

Набор по механике Принцип причинности 

в механике. Принцип 
относительности. 

Решать задачи 

разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные  методы, 

применять 

полученные знания. 

Планировать и 

прогнозировать 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

письменно свои 

мысли. 

11.   Кинематика 

движения по 
окружности.  

Набор по механике Центростремительное 

ускорение 
Вращательное и 

поступательное 

движение. Угловая 
скорость. Частота. 

Период вращения. 

выдвигать и обосно-

вывать гипотезы, 

обозначать проблемы 

и находить пути их 

решения, 

анализировать 

объекты с целью 

выделения их 

признаков 

составлять план и после-

довательность учебных 

действий. 

выявлять проблемы, 

осознанно 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, владеть 

устной и письменной 

речью. 

12.   Контрольная работа 

по теме 
«Кинематика».  

 Контроль знаний по 

теме «Основы 
кинематики» 

 

мыслить, создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции. 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

13.   Первый закон 
Ньютона.  Сила. 

Набор по механике Что изучает динамика. 
Взаимодействие тел. 

самостоятельно вы-

делять 

формировать 

целеполагание как 

осознанно планиро-

вать и регулировать 



Мера инерции тел. 

Первый закон Ньютона  

Принцип суперпозиции 

сил. 

познавательную цель, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

объяснять различные 

явления на основе 

физической теории 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

свою деятельность, 

выявлять проблемы, 

владеть устной и 

письменной речью. 

14.   Второй закон 

Ньютона 

Набор по механике Взаимодействие. Сила.  

Связь силы и ускорения. 

Зависимость ускорения 

от действующей силы. 
Масса тела. Второй закон 

Ньютона 

выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

ставить учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

1отклонений и отл1ичий 

от эталона. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учащимися и 

учителем, находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

отстаивания 

интересов, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

15.   Третий закон 

Ньютона.  
Набор по механике Примеры применения II 

закона Ньютона. III 
закон Ньютона. 

Свойства тел, 

связанных третьим 

законом. Примеры 
проявления IIIзакона в 

природе. 

 
 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, 

добывать 

недостающую инфор-

мацию с помощью 

вопросов. 

16.   Сила всемирного 

тяготения. 

Всемирного 

Набор по механике Закон всемирного 

тяготения. 

Гравитационная 

создавать, применять 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

с достаточной 
полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли, 



тяготения. Сила 

тяжести. 

постоянная. Ускорение 

свободного падения.  

Движение 

искусственных 
спутников Земли 

решения учебных и 

познавательных задач, 

выделять и 

классифицировать 

существенные 

характеристики 

объекта, строить 

высказывание, 

формулировать 

проблему 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

рационально 
планировать свою 
работу, добывать 
недостающую ин-
формацию с 
помощью чтения 
текста учебника. 

 

17.   Сила упругости. 

Закон Гука 

Набор по механике  Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

1отклонений и отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

18.   Лабораторная работа 

№ 3 «Изучение 
движения тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости и 
тяжести». 

Штатив с муфтой, 

желоб дугообразный, 
шарик, линейка, 

секундомер 

Инструктаж по ТБ. 

движения тела по 
окружности под 

действием сил 

упругости и тяжести 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 



точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
19.   Вес тела.   Набор по механике Вес. Невесомость. 

Перегрузка.   

выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

Ставить учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность 

действий, осуществлять 

контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учащимися и 

учителем; работать 

индивидуально и в 

группе; находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

отстаивания 

интересов; 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

20.   Лабораторная работа 

№ 4 

«Исследование  
изменения веса тела 

при движении с 

ускорением». 

 Штатив, динамометр, 

цилиндр, линейка. 

Передача движения от 

одного тела другому 

при взаимодействии. 
Импульс тела, импульс 

системы 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 



точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
21.   Сила трения. Набор по механике Электромагнитная 

природа сил трения. 
Сила трения. Трение 

покоя, трение 

движения. 

Коэффициент трения. 

искать информацию, 

формировать 

смысловое чтение, за-

креплять и при 

необходимости 

корректировать 

изученные способы 

действий, понятий и 

алгоритмов 

выполнять действия по 

образцу, оценивать и 

корректировать 

действия. 

с достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условия-

ми коммуникации. 

22.   Лабораторная работа 
№ 5 

«Измерение 

коэффициента трения 
скольжения». 

Направляющая рейка, 
каретка, динамометр, 

линейка, груз 

массой100г. 

Механическая работа 
Мощность. Выражение 

мощности через силу и 

скорость. Кинетическая 
энергия. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
23.   Контрольная работа 

по теме «Динамика». 

 Задания в формате ЕГЭ анализировать и син-

тезировать знания, 

устанавливать при-

осуществлять контроль в 

форме сравнения 

способа действия и его 

формировать пред-

ставления о 

материальности 



чинно-следственные 

связи, строить 

логическую цепь 

рассуждений, структу-

рировать знания 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона, вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

мира. 

24.   Импульс. Закон 

сохранения 
импульса. 

Реактивное 

движение. 

Набор по механике  Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

25.   Центр масс. Набор по механике Практическое изучение 

центра масс тел. 

контролировать и оце-

нивать процесс и 

результаты деятель-

ности 

составлять план и 
последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий 

строить продуктив-
ное взаимодействие 
со сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с достаточ-
ной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 



соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

26.   Механическая работа 

и мощность силы. 

Набор по механике Работа силы тяжести. 

Работа силы упругости. 

Связь работы силы и 
изменения 

кинетической энергии. 

Работа силы тяжести. 
Работа силы упругости. 

Решать задачи 

разными способами, 

выбирать наиболее 
эффективные  методы, 

применять 
полученные знания. 

Планировать и 

прогнозировать 
результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 
письменно свои 
мысли. 

27.   Решение задач.    искать информацию, 
формировать 
смысловое чтение, за-
креплять и при 
необходимости 
корректировать 
изученные способы 
действий, понятий и 
алгоритмов 

выполнять действия по 
образцу, оценивать и 
корректировать 
действия. 

 

с достаточной пол-
нотой и точностью 
выражать свои мыс-
ли в соответствии с 
задачами и условия-
ми коммуникации. 

 

28.   Энергия. Набор по механике Кинетическая энергия. 
Потенциальная 

энергия.  

 искать и выделять 
необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 
деятельности 

формировать 
целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 
соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

 

29.   Закон сохранения 

энергии в механике. 
Набор по механике Закон сохранения 

энергии в механике. 

Практическое изучение 
закона сохранения 

механической энергии 

 формировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками. 

 

30.   Решение задач на 

законы сохранения 
импульса и энергии 

 Решение задач по теме 

«Законы сохранения в 
механике» 

анализировать и 

синтезировать знания, 
выводить следствия, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

строить логическую 

цепь рас - суждений, 

выдвигать и 

выделять и осознавать 

то, что уже усвоено в 
курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 
уровень усвоения 

материала. 

выявлять проблему, с 

достаточной 
полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 



обосновывать 

гипотезы 

31.   Контрольная работа 

№2 по теме "Законы 
динамики. Законы 

сохранения в 

механике" 

 Контроль знаний по 

теме Законы 
сохранения в механике 

выделять и 

формулировать 
познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 
следовать алгоритму 

деятельности 

формировать 

целеполагание как 
постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

формировать учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками. 

32.   Равновесие тел. Планшет, штатив, 
динамометры 

Экспериментальная 
проверка правильности 

условий равновесия 

твердого тела. 

решать задачи 
разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения, применять 
полученные знания 

планировать и 
прогнозировать 

результат 

формировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

33.   Центр тяжести тела. Пластины различных 

форм. 

Экспериментальная 

проверка правильности 
центра тяжести 

твердого тела. 

 искать и выделять 

необходимую 
информацию, 

следовать алгоритму 

деятельности 

формировать 

целеполагание как 
постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

 

34.   Давление жидкости и 
газа. Закон Паскаля. 

Шар Паскаля, шприц, 
манометр. 

Экспериментальная 
проверка 

 формировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

35.   Закон Архимеда. Ведерко Архимеда, 
цилиндры из разного 

вещества и разного 

объема, динамометр, 
мензурка, раствор 

соли,  стакан с водой. 

Экспериментальная 
проверка 

анализировать и 
синтезировать знания, 

выводить следствия, 

устанавливать 
причинно-

следственные связи, 

строить логическую 

цепь рас - суждений, 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

выделять и осознавать 
то, что уже усвоено в 

курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, 
оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

выявлять проблему, с 
достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли. 

Молекулярная физика и термодинамика (21 ч) 



36.   Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории 

Модель броуновского 

движения, 

кристаллические 

решетки, электронный 
микроскоп. 

Набор по 

молекулярной 

физике Цилиндры 

свинцовые со стругом 

Шар с кольцом 

. 

Основные положения 

МКТ. Опытные 

подтверждения МКТ. 

Размер молекул. 
Постоянная Авогадро. 

Число молекул. 

 искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 
деятельности 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 
соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 
еще неизвестно. 

 

формировать учебное 

сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

37.   Температура.  Термометры, стакан с 
горячей водой. 

 

 

Принцип работы 
термометра. 

ПР. «Измерение 

температуры» 

шкала температур 
Абсолютная  

температура.  

Соотношение между 

шкалой Цельсия и 

Кельвина. 

анализировать и син-
тезировать знания, 

выводить следствия, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

строить логическую 

цепь рассуждений, 
выдвигать и 

обосновывать 
гипотезы 

выделять и осознавать 
то, что уже усвоено в 

курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 
уровень усвоения мате-
риала. 

выявлять проблему, с 
достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 
свои мысли. 

38.   Газовые законы Набор по 

молекулярной физике. 

Манометр.   Прибор 
для изучения газовых 

законов (с 

манометром) 
 

 выделять и форму-

лировать 

познавательную цель, 
искать и выделять 

необходимую 

информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 
задачи на основе 

соотнесения того, что 

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

формировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками. 

39.   Лабораторная работа 

№ 6 

«Изучение 

изотермического 
процесса». 

 

Штатив, линейка, 

трубка, стакан с водой. 
Прибор для изучения 

газовых законов (с 
манометром) 

 Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 



достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
40.   Уравнение состояния 

идеального газа. 

Набор по 

молекулярной физике. 

 выделять и форму-

лировать 
познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 

формировать 

целеполагание как 
постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

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

формировать учебное 

сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

41.   Лабораторная 

работа№7 

 « Изучение 
уравнения состояния 

идеального газа» 

Набор по 

молекулярной 

физике. 

 Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 
деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 
результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 
отклонений и отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 
партнера, с 

достаточной 

полнотой и 
точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 
условиями 
коммуникации 

42.   Основное уравнение 

МКТ. 

Набор по 

молекулярной физике. 
Связь давления со 

средней 

квадратичной 

скоростью движения 

молекул. Температура 

 искать и выделять 

необходимую 

информацию, 
следовать алгоритму 

деятельности 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 
задачи на основе 

соотнесения того, что 

формировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 



и средняя кинетическая 

энергия движения 

молекул. 

 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

 

сверстниками. 

43.   Строение и свойства 

твердых тел. 
Модель 

кристаллические 

решетки, электронный 

микроскоп. 
Набор 

демонстрационный 

"Молекулярная физика 
и тепловые явления" 

 

 выделять и форму-

лировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 

деятельности 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

формировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

44.   Решение задач Набор капилляров 

Трубка для 

демонстрации 

конвекции в жидкости 
Набор для 

демонстрации 

поверхностного 
натяжения 

 

 

Решение задач на 

газовые законы 

решать задачи 

разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные 

методы решения, 

применять 

полученные знания 

планировать и 

прогнозировать 

результат 

формировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

45.   Контрольная работа 
по теме «Основы 

молекулярно-

кинетической 
теории» 

 Задания в формате ВПР выделять и форму-

лировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 

деятельности 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

формировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

46.   Работа газа в 
термодинамике. 

Набор   по  

термодинамике.  

 

Внутренняя энергия. 

Способы измерения 

внутренней энергии. 

анализировать и 

синтезировать 

знания, выводить 

выделять и осознавать 

то, что уже усвоено в 

курсе физики и что 

выявлять проблему, 

с достаточной 

полнотой и 



Внутренняя энергия 

идеального газа.  

следствия, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическую 

цепь рассуждений, 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

еще подлежит 

усвоению, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала. 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

47.   Количество теплоты.  
Уравнение теплового 

баланса. 

 

Набор   по  
термодинамике. 

 выбирать наиболее 

эффективные 

методы решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий, 

формировать 

рефлексию способов 

и условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты дея-

тельности 

ставить учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения результата 

и способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения отличий 

и отклонений от 

эталона. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учащимися и 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

компромисс и раз-

решать конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

отстаивания 

интересов, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

48.   Первый закон 
термодинамики. 

Набор   по  
термодинамике. 

Вычисление работы 

при изопроцессах. 

Геометрическое 

толкование работы. 

 создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции, 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, получать 

недостающую 

информацию с 



задач; выделять су-

щественные 

характеристики 

объекта и 

классифицировать 

их 

составлять план 

решения задачи, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

помощью вопросов. 

49.   Второй закон 
термодинамики 

 Второй закон 
термодинамики и 

необратимость 

процессов. 

Самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Слушать, вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

50.   Тепловые машины. 
Цикл Карно. 

Модель ДВС Модель 
парового двигателя 

 

Принцип действия 

тепловых двигателей. 

Роль холодильника. 

КПД теплового 

двигателя. 

Максимальное 

значение КПД 

тепловых двигателей. 

Решать задачи 

разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные  

методы, применять 

полученные знания. 

Планировать и 

прогнозировать 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

51.   Экологические 
проблемы 

использования 

тепловых машин 

 Экологические 

проблемы 

использования 

тепловых машин в 

различных отраслях. 

   

52.   Испарение и 

конденсация. 

Кипение жидкости. 

Колба, спиртовка, 

стекло, психрометр, 

термометр, 

психрометрическая 

таблица. Набор 

демонстрационный 

Насыщенный пар. 

Кипение. Влажность 

воздуха. 

   



"Газовые законы и 

свойства насыщенных 

паров" 

 
53.   Влажность воздуха. Колба, спиртовка, 

стекло, психрометр, 

термометр, 
психрометрическая 

таблица. 

    

54.   Лабораторная работа 
№8  «Измерение 

относительной 

влажности воздуха» 

Термометр, стакан с 
водой, жгут 

 Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

55.   Плавление и 

кристаллизация 

вещества. 

Кристаллические и 

аморфные тела, воск, 

набор по 

молекулярной 

физике Прибор для 

демонстрации 
теплопроводности тел 

Прибор для 

демонстрации 

давления в жидкости 

 

Строение и свойства 

кристаллических и 

аморфных тел. 

   



56.   Лабораторная работа 

№9  «Измерение 

температуры 

кристаллизации  и 
удельной теплоты 

плавления вещества» 

 Штатив, термометр, 

калориметр, цилиндр, 

весы. 

 Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 10ч    Количество 

теплоты. Удельная 

теплота 

парообразования. 

Удельная теплота 

плавления. 

Теплоёмкость. 

57.   Электрический заряд. 
Электризация тел. 

Набор по 

электростатике. 

Электрометр, 

электрофорная 

машина, султаны, 

эбонитовая и 

стеклянная палочки, 

сферы Палочка 

стеклянная 
Палочка эбонитовая 

Султан 

электростатический 
(пара) 

Электрический заряд, 

два знака зарядов. 

Элементарный заряд.  

Электризация тел. 

Замкнутая система. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

 объяснять 

физические 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

процессе изучения 

данной темы 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения,  свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции.      

использовать аде-

кватные языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и са-

мооценки. 



Генератор Ван. 
58.   Закон Кулона. Набор по 

электростатике. 

Электрометр, 

электрофорная 

машина, султаны, 

эбонитовая и 

стеклянная палочки, 

сферы. 

Опыты Кулона. 

Взаимодействие 

электрических 

зарядов. Закон Кулона 

– основной закон 

электростатики. 

Единица электрического 

заряда. 

преобразовывать ин-

формацию из одного 

вида в другой 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции. 

формировать кон-

троль и 

самоконтроль 

понятий и алго-

ритмов. 

59.   Электрическое поле. 

Напряженность 
Палочка стеклянная 

Палочка эбонитовая 

Султан 

электростатический 

(пара) 

Генератор Ван Набор 

по электростатике. 

Электрометр, 

электрофорная 

машина, султаны, 

эбонитовая и 

стеклянная палочки, 

сферы. 

Электрическое поле.  

Основные свойства 

электрического поля. 

Напряженность 

электрического поля. 

Силовые линии поля 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; строить 

высказывание, 

формулировать 

проблему 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции. 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

60.   Работа кулоновских 
сил. 

 Однородное поле. 

Поле точечного 

заряда, сферы 

Принцип 

суперпозиции полей. 

анализировать и 

синтезировать 

знания, выводить 

следствия, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическую 

цепь рассуждений, 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

выделять и осознавать 

то, что уже усвоено в 

курсе физики и что 

еще подлежит 

усвоению, оценивать 

качество и уровень 

усвоения материала. 

выявлять проблему, 

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации для ее 

разрешения. 



61.   Потенциал 

электростатического 

поля и разность 

потенциалов. 

Набор по 

электростатике. 

Электрометр, 

электрофорная 

машина, султаны, 

эбонитовая и 

стеклянная палочки, 

сферы. 

 ставить и 

формулировать 

проблемы, 

усваивать алгоритм 

деятельности, 

анализировать 

полученные 

результаты 

составлять план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона, вносить 

необходимые ис-

правления. 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

работать в группе, 

корректировать и 

оценивать действия 

сверстников. 

62.   Проводники и 

диэлектрики.  

 

Набор по 

электростатике. 

Электрометр, 
электрофорная 

машина, султаны, 

эбонитовая и 

стеклянная палочки, 
сферы. 

 выбирать наиболее 

эффективные 

методы решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий, 

формировать 

рефлексию способов 

и условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты дея-

тельности 

ставить учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения результата 

и способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения отличий 

и отклонений от 

эталона. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учащимися и 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

компромисс и раз-

решать конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и 

отстаивания 

интересов. 

63.   Решение задач.  Решение задач по теме 

«Электростатика» 
Решать задачи 

разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные  

методы, применять 

полученные знания. 

Планировать и 

прогнозировать 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 



64.   Электрическая 

емкость. 

Конденсаторы. 

Разборный конденсатор, 

различные типы 

конденсаторов. Набор 

по электродинамике. 

Пластины, фольга. 

Штангенциркуль. 

Модель разборного 

конденсатора. 
 

Электрическая 

емкость проводника. 

Конденсатор. Виды 

конденсаторов. 

Емкость  плоского 

конденсатора. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов 

выбирать наиболее 

эффективные 

методы решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий, 

формировать 

рефлексию способов 

и условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

ставить учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения результата 

и способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения отличий 

и отклонений от 

эталона. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учащимися и 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

компромисс и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

отстаивания 

интересов. 
65.   Лабораторная работа 

№10 «Измерение 
электрической 

емкости 

конденсатора» 

Конденсатор 

разборный 
Конденсатор 

переменной емкости 

 

 Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

66.   Энергия 
электрического поля. 

 Решение задач по 

теме 

«Электростатика» 

выбирать наиболее 

эффективные 

методы решения 

задач в зависимости 

ставить учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учащимися и 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  11 класс. 

 

 

от конкретных 

условий, 

формировать 

рефлексию способов 

и условий действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения результата 

и способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения отличий 

и отклонений от 

эталона. 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

компромисс и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

отстаивания 

интересов. 
67.   Контрольная работа 

по теме 
«Электростатика». 

 Контроль знаний по 

теме 

«Электростатика» 

Решать задачи 

разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные  

методы, применять 

полученные знания. 

Планировать и 

прогнозировать 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

68.   Резерв  1ч      

№  Дата Тема Оборудование  

ТОЧКА РОСТА 

Основное 

содержание темы 

УУД 

познавательные регулятивные коммуникативные 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА – 24 ч 

1.   Электрический ток в 

проводниках. 

 

Амперметр, лампочка, 

провода, ключ, реостат. 

Электрический 

ток. Условия 

существования 

электрического 

тока. Сила тока. 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем, 

сотрудничество со 



Действие тока. необходимую 

информацию, 

следовать 

алгоритму 

деятельности 

того, что еще 

неизвестно. 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

2.   Закон Ома для 
участка цепи. 

Амперметр, вольтметр, 

лампочка, провода, ключ, 

реостат. Набор 

демонстрационный 

"Постоянный ток" 

 

Сопротивление. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Единица 

сопротивления, 

удельное 

сопротивление. 

 

 

 

ставить и 
формулировать 
проблемы, усваивать 
алгоритм дея-
тельности, 
анализировать и 
оценивать 
полученные 
результаты 

определять последова-
тельность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата, составлять 
план и определять 
последовательность 
действий 

выявлять проблему, 

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации для ее 

разрешения. 

3.   Соединение 
проводников. 

 выделять и форму-

лировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 

деятельности 

ставить учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

планировать учеб-
ное сотрудничество 

с учителем, сотруд-

ничество со 
сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; с 

достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражать свои 
мысли. 

4.   Работа и мощность 

электрического 

тока. Закон 
Джоуля—Ленца. 

Резисторы, источник 

питания, ключ, вольтметр, 

амперметр, реостат. 

Работа тока. 

Закон Джоуля – 

Ленца. Мощность 

тока. 

выделять и форму-

лировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

планировать учеб-

ное сотрудничество 

с учителем, сотруд-

ничество со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; с 



следовать алгоритму 

деятельности 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

5.   Измерение силы 

тока, напряжения и 

сопротивления в 

электрической цепи.  

Резисторы, источник 

питания, ключ, вольтметр, 

амперметр, реостат. 

Амперметр, 

вольтметр, 

погрешность 

измерения. 

выделять и форму-

лировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 

деятельности 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

планировать учеб-

ное сотрудничество 

с учителем, сотруд-

ничество со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

6.   Электродвижущая 

сила. Источники 

тока. 

Набор по электродинамике. 

Резисторы, источник 

питания, ключ, вольтметр, 

амперметр, реостат. 

Источник тока. 

Сторонние силы.  

Природа 

сторонних сил. 

ЭДС. Закон Ома 

для полной цепи. 

 выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

ставить учебную 

задачу, составлять план 

и последовательность 

действий, 

осуществлять контроль 

в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

организовывать 

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками и 

учителем, работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе согла-

сования позиций и 

отстаивания интере-

сов, определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 



7.   Закон Ома для 

полной цепи. 

Набор по электродинамике. 

Резисторы, источник питания, 

ключ, вольтметр, амперметр, 

реостат. 

 Контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать 

действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

8.   Лабораторная 

работа № 1 

«Измерение ЭДС 

и внутреннего 
сопротивления 

источника тока». 

Набор по электродинамике. 

Резисторы, источник 

питания, ключ, вольтметр, 

амперметр, реостат. 

Практическое 

измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока 

   

9.   Контрольная работа 

по теме 
«Постоянный 

электрический ток». 

  Контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать 

действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 



мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
10.   Экспериментальные 

обоснования 
электронной 

проводимости 

металлов 

  Решать задачи 

разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные  

методы, применять 

полученные знания. 

Планировать и 

прогнозировать 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

11.   Электрический ток в 

растворах и 
расплавах 

электролитов. Закон 

электролиза 

Набор «электролиз» Электрический ток 

в растворах и 
расплавах 

электролитов. 

Закон электролиза 

выдвигать и обосно-

вывать гипотезы, 

обозначать проблемы 

и находить пути их 

решения, 

анализировать 

объекты с целью 

выделения их 

признаков 

составлять план и 

последовательность 

учебных действий. 

выявлять проблемы, 

осознанно 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, 

владеть устной и 

письменной речью. 

12.   Лабораторная 

работа № 2 
«Изготовление 

гальванического 

элемента и 
испытание его в 

действии». 

Набор «гальванический 

элемент» Набор 
демонстрационный 

"Электродинамика" 

 

    

13.   Электрический ток в 

газах,  вакууме,  
полупроводниках 

Набор демонстрационный 

"Электрический ток в 

вакууме"Полупроводниковые   

приборы. 

Модель Электронная и 

дырочная проводимость. 

Полупроводники, 

их строение. 

Электронная и 

дырочная 

проводимость. 

мыслить, создавать, 

применять и 
преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных и 
познавательных 

задач 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

осознанно планиро-

вать и регулировать 

свою деятельность, 

выявлять проблемы, 

владеть устной и 

письменной речью. 

14.   Лабораторная 
работа № 3 

Набор демонстрационный 
"Полупроводниковые приборы" 

    



«Исследование 

зависимости 

сопротивления 

полупроводника от 
температуры». 

 Панель с полупроводниками, 

термометр, амперметр, 

вольтметр. 

15.   Магнитные 

взаимодействия. 

Магнитное поле 
токов 

Постоянные магниты, опилки, 

стрелка магнитная  

Модель молекулярного 
строения магнита. 

Набор для демонстрации 

магнитных полей 
Магнит полосовой 

демонстрационный (пара) 

Магнит дугообразный 
 

Магнитные 

взаимодействия. 

Магнитное поле 
токов 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

16.   Индукция 

магнитного поля 

Катушка, полосовые магниты, 

гальванометр,  проводник, 

источник тока. Набор для 
демонстрации опыта Эрстеда. 

Модель для демонстрации в 

объеме линий магнитного поля. 
Гальванометр 

демонстрационный. 

Набор демонстрационный 

"Магнитное поле кольцевых 
токов" 

 

Линии магнитной 

индукции 
создавать, применять 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач, выделять и 

классифицировать 

существенные 

характеристики 

объекта, строить 

высказывание, 

формулировать 

проблему 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

с достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли, 
рационально 
планировать свою 
работу, добывать 
недостающую ин-
формацию с 
помощью чтения 
текста учебника. 

 

17.   Действие 

магнитного поля на 
проводник с током. 

Действие 

магнитного поля на 
проводник с током. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

1отклонений и 

отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 

достаточной 



полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

18.   Закон Ампера проводники, источник тока. Закон Ампера Контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать 

действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

19.   Сила Лоренца  Движение 

заряженных частиц 

в магнитном 
поле. 

выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности 

Ставить учебную 

задачу, составлять план 

и последовательность 

действий, 

осуществлять контроль 

в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учащимися и 

учителем; работать 

индивидуально и в 

группе; находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 



отклонений и отличий 

от эталона. 

основе 

согласования 

позиций и 

отстаивания 

интересов; 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

20.   Магнитные свойства 

вещества 

Катушка, полосовые магниты, 

проводник, источник тока. 

Магнитные 

свойства вещества 
Контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать 

действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
21.   Опыты Фарадея. 

Магнитный поток 

Катушка, гальванометр, 

магниты. 

Опыты Фарадея. 

Магнитный поток 

искать информацию, 

формировать 

смысловое чтение, 

закреплять и при 

необходимости 

корректировать 

изученные способы 

действий, понятий и 

выполнять действия по 

образцу, оценивать и 

корректировать 

действия. 

с достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и условия-

ми коммуникации. 



алгоритмов 

22.   Закон 

электромагнитной 

индукции. 

 Вихревое 

электрическое поле 
Контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать 

действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
23.   Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного 
поля тока 

 Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Энергия 
магнитного поля 

тока 

анализировать и син-

тезировать знания, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить 

логическую цепь 

рассуждений, 

структурировать 

знания 

осуществлять контроль 

в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона, вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план, и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его про-

дукта. 

формировать пред-

ставления о 

материальности 

мира. 



24.   Контрольная работа 

по темам 

«Магнитное 

поле», 
«Электромагнитная 

индукция». 

 тест Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 26 ч 

25.   Механические 
колебания. 

Штатив, нить, шарик Механические 
колебания. 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятель-

ности 

составлять план и 
последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ 
действий с эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий 

строить продуктив-
ное 
взаимодействие со 
сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать действия 
партнера, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

26.   Лабораторная 

работа № 5 

«Исследование 

колебаний нитяного 
маятника». 

  Штатив, нить, шарик, линейка, 

секундомер. 

 Решать задачи 

разными способами, 

выбирать наиболее 

эффективные  
методы, применять 
полученные знания. 

Планировать и 

прогнозировать 
результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 
письменно свои 
мысли. 



27.   Кинематика 

колебательного 

движения. 

  Штатив, нить, шарик, линейка, 

секундомер. 

Кинематика 

колебательного 

движения. 

 искать 
информацию, 
формировать 
смысловое чтение, 
закреплять и при 
необходимости 
корректировать 
изученные способы 
действий, понятий и 
алгоритмов 

выполнять действия по 
образцу, оценивать и 
корректировать 
действия. 

 

с достаточной пол-
нотой и точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

 

28.   Лабораторная 
работа № 4 

«Исследование 

колебаний 

пружинного 
маятника». 

 

  Штатив, пружина, грузы по 
100г, линейка, секундомер. 

  искать и выделять 
необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 

деятельности 

формировать 
целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 

 

29.   Динамика 

колебательного 

движения 

  Штатив, нить, шарик, линейка, 

секундомер. 
Динамика 

колебательного 

движения 

 формировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

30.   Механические 

волны 

Набор «механические волны» 

Набор демонстрационный 

"Звуковые колебания и волны" 
Камертоны на резонансных 

ящиках 440 Гц 

 

Механические 

волны 

анализировать и 

синтезировать 

знания, выводить 
следствия, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
строить логическую 

цепь рассуждений, 

выдвигать и 
обосновывать 

гипотезы 

выделять и осознавать 

то, что уже усвоено в 

курсе физики и что еще 
подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

выявлять проблему, 

с достаточной 

полнотой и 
точностью 

выражать свои 

мысли. 

31.   Лабораторная 

работа № 6 
«Определение 

скорости звука в 

воздухе». 

Набор «механические волны» 
Набор демонстрационный 
"Звуковые колебания и волны" 

Камертоны на резонансных 

ящиках 440 Гц 

 выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель, искать и 

выделять 
необходимую 

информацию, 

формировать 

целеполагание как 
постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

формировать 

учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 



следовать алгоритму 

деятельности 

еще неизвестно. 

32.   Электромагнитные 

колебания. 

  Колебательный контур, 

вибратор Герца. Набор 
демонстрационный 

"Электромагнитные волны" 

 

Колебательный 

контур 

решать задачи 

разными способами, 
выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения, применять 

полученные знания 

планировать и 

прогнозировать 
результат 

формировать 

учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

33.   Вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 
Переменный ток 

Процессы при 

гармонических 

колебаниях в 
колебательном 

контуре 

 искать и выделять 

необходимую 

информацию, 
следовать алгоритму 

деятельности 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 
задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 
еще неизвестно. 

 

34.   Резистор в цепи 

переменного тока. 

 Действующие 

значения силы тока 
и напряжения 

 формировать учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками. 

 

35.   Трансформатор Трансформатор учебный 

трансформаторы 

Разборный 

трансформатор, 
катушки  

анализировать и 

синтезировать 
знания, выводить 

следствия, 

устанавливать 
причинно-

следственные связи, 

строить логическую 

цепь рассуждений, 
выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

выделять и осознавать 

то, что уже усвоено в 
курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 
уровень усвоения 

материала. 

выявлять проблему, 

с достаточной 
полнотой и 

точностью 

выражать свои 
мысли. 

36.   Электромагнитные 

волны 

Комплект приборов и 

принадлежностей для 

демонстрации свойств 

электромагнитных волн. 
Машина электрическая 

обратимая (двигатель-

генератор). 
 

Теория Максвелла  искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать алгоритму 
деятельности 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 
соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 
того, что еще 

формировать 

учебное 
сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками. 



неизвестно. 

 

37.   Решение задач.   анализировать и син-

тезировать знания, 

выводить следствия, 
устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
строить логическую 

цепь рассуждений, 

выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы 

выделять и осознавать 

то, что уже усвоено в 

курсе физики и что еще 
подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения мате-
риала. 

выявлять проблему, 

с достаточной 

полнотой и 
точностью 

выражать свои 
мысли. 

38.   Принципы 
радиосвязи и 

телевидения. 

Комплект приборов для 
изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи. 

 

Принципы 
радиосвязи и 

телевидения. 

выделять и форму-
лировать 

познавательную 

цель, искать и 
выделять 

необходимую 

информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 

формировать 
целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 
соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 
еще неизвестно. 

формировать 
учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками. 

39.   Контрольная работа 
по темам 

«Механические 

колебания и волны», 
«Электромагнитные 

колебания 

и волны». 

  Контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать 

действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 



соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

40.   Закон 
прямолинейного 

распространения 

света. Закон 
отражения света 

  
Набор по оптике 

Закон 
прямолинейного 

распространения 

света. Закон 
отражения света 

выделять и форму-
лировать 

познавательную 

цель, искать и 
выделять 

необходимую 

информацию, 
следовать алгоритму 
деятельности 

формировать 
целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 
соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 
еще неизвестно. 

формировать 
учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками. 

41.   Закон преломления 
света 

Набор по оптике Закон преломления 
света, зеркало 

Контролировать и 
оценивать процесс и 

результаты 
деятельности. 

Составлять план и 
последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 
действий с эталоном с 

целью обнаружения 
отклонений и отличий. 

Строить 
продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 
контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнера, с 
достаточной 

полнотой и 

точностью 
выражать свои 

мысли в 

соответствии с 
задачами и 

условиями 
коммуникации 

42.   Линзы. Формула 

тонкой линзы 
Набор по оптике Линзы. Формула 

тонкой линзы 

 искать и выделять 

необходимую 

информацию, 
следовать алгоритму 

деятельности 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 
задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 
усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

формировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 



 

43.   Построение 

изображений в 

тонких линзах 

Набор по оптике Построение 

изображений в 

тонких линзах 

выделять и форму-

лировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать 

алгоритму 

деятельности 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

формировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

44.   Глаз как оптическая 

система 
Набор по оптике. Модель 

глаза. 

Глаз как 

оптическая система 
решать задачи 

разными 

способами, 

выбирать наиболее 

эффективные 

методы решения, 

применять 

полученные знания 

планировать и 

прогнозировать 

результат 

формировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

45.   Дисперсия света 

Интерференция 

волн 

Набор по оптике Измерение 

скорости 

Принцип 

Гюйгенса 

выделять и форму-

лировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать 

алгоритму 

деятельности 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

формировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

46.   Интерференция 

света. Дифракция 

света. 
 

Набор по оптике Интерференция 

света. Дифракция 

света. 

анализировать и 

синтезировать 

знания, выводить 

следствия, 

устанавливать 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено в курсе 

физики и что еще 

подлежит усвоению, 

выявлять 

проблему, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 



причинно-

следственные 

связи, строить 

логическую цепь 

рассуждений, 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

выражать свои 

мысли. 

47.   Лабораторная 

работа № 8 

«Исследование 

явлений 

интерференции и 

дифракции света». 
 

Набор по оптике Инструктаж по ТБ выбирать наиболее 

эффективные 

методы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий, 

формировать 

рефлексию 

способов и условий 

действия, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты дея-

тельности 

ставить учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения результата 

и способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения 

отличий и 

отклонений от 

эталона. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и 

в группе, находить 

компромисс и раз-

решать 

конфликты на 

основе согласова-

ния позиций и 

отстаивания 

интересов, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

48.   Контрольная 

работа по темам 

«Законы 

геометрической 

оптики», 

«Волновая 

оптика». 

 Задания в формате 

ЕГЭ 
 создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, получать 

недостающую 



учебных и 

познавательных 

задач; выделять су-

щественные 

характеристики 

объекта и 

классифицировать 

их 

пятствий и 

самокоррекции, 

составлять план 

решения задачи, 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

49.   Постулаты 

специальной теории 

относительности 

 Постулаты 

специальной 

теории 

относительности 

Самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель, устанавли-

вать причинно-

следственные связи 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Слушать, вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

50.   Масса, импульс и 

энергия в 
специальной теории 

относительности 

 Масса, импульс и 

энергия в 

специальной 

теории 

относительности 

Решать задачи 

разными 

способами, 

выбирать наиболее 

эффективные  

методы, применять 

полученные 

знания. 

Планировать и 

прогнозировать 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. АСТРОФИЗИКА. 18ч. 

51.   Равновесное 
тепловое излучение 

 Равновесное 

тепловое 

излучение 

Решать задачи 

разными 

способами, 

выбирать наиболее 

эффективные  

методы, применять 

полученные 

Планировать и 

прогнозировать 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 



знания. 
52.   Законы 

фотоэффекта 
 Законы 

фотоэффекта 

Самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Слушать, вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

53.   Давление света. 
Корпускулярно-

волновой дуализм 

 Давление света. 

Корпускулярно-

волновой дуализм 

Решать задачи 

разными 

способами, 

выбирать наиболее 

эффективные  

методы, применять 

полученные 

знания. 

Планировать и 

прогнозировать 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

54.   Планетарная модель 
атома 

 Планетарная 

модель атома 

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать 

действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 



55.   Постулаты Бора.  Модель атома 

водорода по 

Бору 

Самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Слушать, вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

56.   Методы 

регистрации 
заряженных частиц 

 

  

 
Тонкие пленки, 

циклотрон, 

фотоэмульсии 

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать 

действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
57.   Естественная 

радиоактивность 
дозиметр Дозиметр, дозы 

облучения. 

 объяснять 

физические 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

процессе изучения 

данной темы 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения,  свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции.      

использовать аде-

кватные языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 



контроля и са-

мооценки. 

58.   Радиоактивные 
превращения. 

дозиметр Альфа, бета, гамма 

распад 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции. 

формировать кон-

троль и 

самоконтроль 

понятий и алго-

ритмов. 

59.   Ядерные силы. 

Энергия связи 

атомных ядер 

 Ядерные силы. 

Энергия связи 

атомных ядер 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; строить 

высказывание, 

формулировать 

проблему 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению пре-

пятствий и 

самокоррекции. 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

60.   Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 
реактор 

 Цепные ядерные 

реакции. 

Ядерный реактор 

анализировать и 

синтезировать 

знания, выводить 

следствия, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическую цепь 

рассуждений, 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено в курсе 

физики и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения 

материала. 

выявлять 

проблему, 

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации для 

ее разрешения. 



выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

61.   Биологическое 

действие 
радиоактивных 

излучений 

дозиметр Биологическое 

действие 
радиоактивных 

излучений 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

усваивать алгоритм 

деятельности, 

анализировать 

полученные 

результаты 

составлять план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения алгоритма 

действий с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона, 

вносить 

необходимые ис-

правления. 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

работать в группе, 

корректировать и 

оценивать 

действия 

сверстников. 

62.   Лабораторная 

работа № 10 
«Измерение 

естественного 

радиационного 

фона». 

дозиметр Инструктаж по тб выбирать наиболее 

эффективные 

методы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий, 

формировать 

рефлексию 

способов и условий 

действия, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты дея-

тельности 

ставить учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения результата 

и способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения 

отличий и 

отклонений от 

эталона. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и 

в группе, находить 

компромисс и раз-

решать 

конфликты на 

основе согласова-

ния позиций и 

отстаивания 

интересов. 

63.   Элементарные 

частицы. 

 Элементарные 

частицы. 
Решать задачи 

разными 

Планировать и 

прогнозировать 

С достаточной 

полнотой и 



Фундаментальные 

взаимодействия 

Фундаментальные 

взаимодействия 
способами, 

выбирать наиболее 

эффективные  

методы, применять 

полученные 

знания. 

результат. точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

64.   Контрольная работа 

по теме «Квантовая 
физика». 

  выбирать наиболее 

эффективные 

методы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий, 

формировать 

рефлексию 

способов и условий 

действия, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности 

ставить учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения результата 

и способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения 

отличий и 

отклонений от 

эталона. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и 

в группе, находить 

компромисс и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

отстаивания 

интересов. 
65.   Солнечная система   

 

Солнечная 

система 

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, сравнивать 

результат и способ 

действий с эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и 

отличий. 

Строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать 

действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 



 
Перечень контрольных работ 

№ Вид контроля/название 

10 класс 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

66.   Солнце. Звезды  Солнце. Звезды выбирать наиболее 

эффективные 

методы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий, 

формировать 

рефлексию 

способов и условий 

действия, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результаты 

деятельности 

ставить учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

контроль в форме 

сравнения результата 

и способа действий с 

эталоном с целью 

обнаружения 

отличий и 

отклонений от 

эталона. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учащимися и 

учителем, 

работать 

индивидуально и 

в группе, находить 

компромисс и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

отстаивания 

интересов. 

67.   . Наша Галактика  Пространственно-

временны́е 

масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной, нашей 

галактики. 

Решать задачи 

разными 

способами, 

выбирать наиболее 

эффективные  

методы, применять 

полученные 

знания. 

Планировать и 

прогнозировать 

результат. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

письменно свои 

мысли. 

68.   Представления об 

эволюции 

Вселенной 

 Теории эволюции 
Вселенной. 

   



1.  «Кинематика». 

2.  «Динамика». 

3.  «Законы сохранения в механике» 

4.  «Основы МКТ» 

5.  «Основы термодинамики». 

6.  «Изменения агрегатных состояний вещества». 

7.  «Электростатика». 

11 класс 

1.  Постоянный электрический ток». 

2.  «Магнитное поле», «Электромагнитная индукция». 

3.  «Механические колебания и волны», «Электромагнитные колебания и волны».  

4.  «Законы геометрической оптики», «Волновая оптика». 

5.  «Квантовая физика». 

 

Практическая часть программы (лабораторные работы) 

№ Темы лабораторных работ 

  

10 класс. 

1.  «Исследование равноускоренного прямолинейного движения». 

 

2.   «Исследование движения тела, брошенного горизонтально». 

3.  «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести». 

 

4.   «Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением». 

5.  «Измерение коэффициента трения скольжения». 

6.   «Изучение изотермического процесса». 

 

7.  «Изучение уравнения состояния идеального газа». 

8.  «Измерение относительной влажности воздуха». 

 

9.  «Измерение температуры кристаллизации и удельной теплоты плавления вещества».  

10.  «Измерение электрической емкости конденсатора». 

 

11класс 

1.  «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

 

2.  «Изготовление гальванического элемента и испытание его в действии».  

3.  «Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры».  



4.  «Исследование колебаний пружинного маятника». 

5.  «Исследование колебаний нитяного маятника». 

6.  «Определение скорости звука в воздухе». 

7.  «Исследование явлений интерференции и дифракции света». 

8.  «Измерение естественного радиационного фона». 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Годова И.В. Контрольные работы в новом формате. М: Интеллект-Центр, 2011. 

2. Громцева О.И. Самостоятельные и контрольные работы по физике 10-11 классы. М: Просвещение, 2020. 

3. Мякишев Г.Я., Петрова  Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2020. 

4. Мякишев Г.Я., Петрова  Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2020. 

5. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы. Базовый и профильный уровни. М: Просвещение, 2010. 

6.  Рымкевич А.П. Сборник задач по физике, 10-11 классы. М: Просвещение, 2013. 

7. Саюров Ю.А. Физика 10-11 класс. Поурочные разработки. 

 

Информационно-коммуникативные средства 

1.Операционная система Windows 2010/ 

2.Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) 

3.Презентации, видеоролики. 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/

