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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и примерной программы среднего (полного) общего образования по физике 10-11 классы и программы авторов О. Ф. 

Кабардин, В. А. Орлов, М: «Просвещение», 2014г. Преподавание ведется по учебнику под редакцией А.Н. Пинского, О. Ф. Кабардина, М: 

«Просвещение», 2014г, для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по физике для 10-11 классов, рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации. 

На изучение физики в 10-11 классе отводится 345 часов. На изучение физики в 11 классе отводится 170 часов в год (5 часов в неделю) на 

углубленном уровне. 

Программой предусмотрено проведение: 

1) контрольных работ: 9 

2) лабораторных работ: 7 

3) лабораторных физических практикумов: 5 (по 2 часа). 

Изучение физики на углубленном уровне направлено на достижение след цели: 

усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и 

статистических законах природы, строении и эволюции Вселенной. 

Задачи курса: 

- формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных); 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике 

с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально- эстетической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Реализация задач учебного предмета физика на уровне среднего общего образования обеспечивают достижение учащимися предметных, 

личностных и метапредметных результатов образования. 



Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, 

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На 

первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и 

лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой 

участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в 

учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; 

выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов 

и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные 

аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые   результаты   освоения   учебного   предмета   направлены   на   достижение   обучающимися   следующих личностных 

результатов: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета; 

- развитие навыков обучения; 

- формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

- формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

- формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по физике являются умения: 



- выделять в тексте главное; 

- ставить вопросы к тексту; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- составлять план ответа; 

- составлять план работы; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- организовывать свою учебную деятельность; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

- участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

- работать с различными источниками информации; 

- использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- составлять план ответа. 

В области предметных результатов ученик научится: 

- разбираться в важнейших физических понятиях: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, поле, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, критическая масса, 

ионизирующие излучения, волна, колебание, квант, фотон, нуклон. 

- основным теориям физики: электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики, СТО, понимать процессы; 

- понимать смысл физических законов: классической и релятивистской 

механики, прямолинейного распространения света; фотоэффекта, радиоактивного распада; 

- разбираться в электромагнитных процессах, видах колебаний и волн, механизме получения электрической энергии, процессах, приводящих к 

появлению света, особенностях света и элементарных частиц, описывать физическую картину мира 

Получит возможность научиться: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять истинные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, динамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно- популярных статьях; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, 

итоговые), зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. Формы контроля: устный 

опрос, письменный контроль в виде физических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; лабораторные и 

практические работы. При составлении работ используются задания из демоверсий ВПР, ЕГЭ, ФИПИ. 

В контрольные работы (входную, промежуточную и итоговую) включены задания из КИМ внешних мониторингов разных лет, 

таких как материалы исследования TIMSS, PIZA, задания из КИМ ЕГЭ. 

https://www.eduniko.ru/ 

http://www.centeroko.ru/ 

http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html 
 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в том, 

что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных 

видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по- 

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в 

положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности старшеклассников, таких как индивидуальный 

проект и исследовательская работа. Учащимся предлагаются темы для индивидуальных работ, которые определяются исходя из материально- 

технической базы кабинета, наличия связей с лабораториями города, интереса учащихся. 

Примерный перечень индивидуальных проектов и исследовательских работ: 

- Необычные свойства воды, 

- Мобильный телефон с точки зрения физики и здоровья, 

- Изучение характеристик различных типов ламп, 

https://www.eduniko.ru/
http://www.centeroko.ru/
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html


- Акустический шум и его воздействие на организм человека 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках физики включает в себя аспекты: 

- нравственный - предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту науки, но и понимать необходимость разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества и охраны окружающей среды; 

- гражданственный - формирование творческой личности с активной жизненной позицией, испытывающей уважение к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники, готовой к морально-этической оценке использования 

научных достижений. Отражение колоссальных успехов нашей страны в области физики и техники в школьном курсе физики позволяет 

формировать у учащихся чувство гордости за свою Родину. Анализ ценностных аспектов современной физики на базе современного и 

исторического материала (использование атомной энергии в военных и мирных целях, загрязнение атмосферы и решение экологических проблем 

с помощью физики и т.д.) способствует воспитанию гражданина, гуманиста и борца за мир. Формировать у школьников чувства патриотизма 

можно, ознакомив их с жизнью и научной деятельностью ученых. Эта информация может быть представлена в форме рефератов, докладов, 

проектов, через наглядно-декоративное оформление выставок, газет и стендов; использование литературных, исторических примеров на уроке; 

- политехнический - предполагает политехническую подготовку учащихся, использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, рационального природопользования, а также: воспитание культуры труда, уважения к труду, чувства 

ответственности и долга, способствует профориентации учащихся. Практическая направленность уроков физики формирует умение использовать 

полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.); 

- патриотический - предполагает изучение сведений о научном подвиге учёных-физиков, о родине, ее богатстве и культурных традициях, 

что способствует любви к своему селу, поселку, городу, району, области, страны, воспитывает гражданина своей Родины. При ознакомлении с 

научной деятельностью и творчеством ученых учащиеся видят их стремление применять полученные результаты для практических нужд людей. 

Использование культурного наследия русского народа (пословицы, поговорки, приметы, сказки и сказания, былины, песни и стихи) позволяет 

формировать умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию; 

- здоровьесберегающий - предполагает формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

Становление любой науки - это её история, любое открытие - это кропотливая деятельность многих учёных. Проследить путь их исканий, 

узнать подробности их жизни не только интересно, но и полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные открытия, как порой 

трудно и мучительно познается истина. За каждым физическим открытием, за каждым законом стоит имя учёного, его труд, его научное 

вдохновение. Урок окунает учащихся в историю физики, учит их анализировать поступки и мотивы других людей, оценивать последствия этих 

поступков. Физика как наука вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Отражение колоссальных успехов нашей 

страны в области физики и техники в школьном курсе физики позволяет формировать у учащихся чувство гордости за свою Родину. 



Один из самых верных путей духовно-нравственного воспитания - установление тесной связи между классными и внеклассными 

занятиями, которые включают в себя различные формы внеклассной работы и могут быть задействованы и на уроках физики. К ним относятся: 

декады естественных наук, научные викторины, элективные курсы, проектные недели, изготовление физических приборов из подручных средств и 

объяснение принципа их действия и экскурсии. 

Преемственность 

Первоначальное представление: об электромагнитной теории учащиеся получили в 9 классе в размере 26 часов, о свете - в 8 классе в 

размере 15 часов, о колебаниях и волнах - в 9 классе в размере 15 часов. В 11 идет расширение и углубление этого материала. 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Повторение материала 10 класса (6 ч.). 

Кинематика. Движение по окружности. Динамика. Законы сохранения. Молекулярная физика. Электростатика, законы постоянного тока 

Тема 2. Электромагнитные колебания и волны (66 ч.) 

Гармонические колебания. Сложение колебаний. Негармонические колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Собственная частота электромагнитных колебаний в контуре. Автоколебательный генератор незатухающих электромагнитных 

колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Активное 

сопротивление. Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное сопротивление. Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. 

Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрических цепях переменного тока. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Генератор трехфазного тока. Асинхронный трехфазный двигатель. 

Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитных волн. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Эффект Доплера. 

Принципы  радиосвязи  и  телевидения.    Радиоастрономия. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Применение интерференции. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Голография. Дисперсия света. Поляризация света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

практическое  применение. 

Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Зеркала. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Формула тонкой линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Световые величины. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии, импульса и массы тела. Релятивистские законы сохранения. Дефект масс и 

энергия связи. 

Тема 3. «Квантовая физика» (48 ч.) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Химическое 

действие света. Световое давление. Опыты Лебедева. Фотон. Импульс фотона. Опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства 

света. Доказательства сложной структуры атомов. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Объяснение происхождения линейчатых 

спектров. Опыт Франка и Герца. Волновые свойства частиц вещества. Соотношение неопределенностей. Элементы квантовой механики. Спин 

электрона. Многоэлектронные атомы. Атомные и молекулярные спектры. Лазер. 

Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон 



радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. Свойства ионизирующих излучений. Дозиметрия. Методы 

регистрации ионизирующих излучений. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы и античастицы. Превращения элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в 

микромире. Фундаментальные элементарные частицы. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

Тема 4. Лабораторный практикум (11 ч.) 

Тема 5. Повторение. (10 ч.) 

Магнитное поле, электромагнитная индукция. Механические и электромагнитные колебания. Механические и электромагнитные волны. 

Световые волны. Световые кванты. Атомная физика. Физика атомного ядра. 

Тема 6. Подготовка к ЕГЭ (20 ч.) 

Повторение разделов «Кинематика»,   «Динамика»,   «Законы сохранения»,   «Статика»,   «Молекулярная физика»,   «Термодинамика», 

«Электростатика», «Законы постоянного тока». 

Резерв (9 ч). 
 

Виды деятельности учащихся. 

 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и 

самооценка, выбор способов деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью получения 

информации, инициирование консультации у педагога, корректировка способов деятельности, планирование объема домашнего задания, 

организация индивидуального рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ 

понятий, установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для классификации), установление причинно-следственных 

связей и построение логических заключений, кодирование информации различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, 

символы), переработка информации из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад, презентация), моделирование явлений и процессов, 

преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, организация и участие в совместных проектах, 

участие в дискуссиях, круглых столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, 

презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

Данное содержание программы позволяет реализовать системно-деятельностный подход, подразумевающий включение различных видов 

деятельности учащихся, реализацию межпредметных связей учебного предмета. Программа предусматривает проведение демонстраций, 

наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует 

активному получению знаний. 

 

Межпредметные связи 

Физика – наука о природе. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 



№ 
п/п 

Тема урока Межпредметная связь 

1 Свободные электрические колебания. Колебательный контур. 
Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. 

Математика. Свойства гармонических функций, правило взятия 
производной, решение уравнения со второй производной 

2 Производство, передача и использование электрической 
энергии 

География. Топливно-энергетический комплекс. 

3 Распространение радиоволн. Радиолокация. Астрономия. Методы определения расстояния до планет с помощью 

радиолокации. 
ОБЖ. Гражданская оборона. 

4 Дисперсия света. Изобразительное искусство. Множество цветов и оттенков – разные 
длины волн видимого спектра 

5 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Биология. Воздействие инфракрасного и ультрафиолетового 
излучений на живые организмы и растения 

6 Рентгеновское излучение. Биология. Причина мутаций. Применение рентгеновского излучения в 
медицине. Диагностика. 

7 Постулаты теории относительности. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Связь массы и энергии. 

Астрономия. Относительность механического движения. Изменение 

длины, массы и времени при космических полетах на объекты 
Галактики. 

8 Химическое действие света. Фотографирование. Биология. Фотосинтез в зелёных листьях растений. 
Химия. Реакция разложения. 

9 Излучение и поглощение света. Спектральный анализ. Виды 

спектров. 

Химия. Свечение фосфора. Окислительно-восстановительные реакции. 

Качественный спектральный анализ. 
Астрономия. Определение химического состава планет и звезд. 

10 Состав ядра атома. Ядерные реакции. Химия. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Изотопы. 
Состав атомных ядер. 

11 Закон радиоактивного распада. Математика. Свойства показательных функций. 
Астрономия. Строение и возраст Земли. 

12 Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Термоядерная 
реакция. 

Астрономия. Внутренние источники энергии звёзд. Солнце – 
ближайшая к нам звезда. Активные образования на Солнце. 

13 Методы регистрации ионизирующих излучений. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. 

История. Определение возраста древних предметов органического 

происхождения. Метод радиоактивного углерода. 

ОБЖ. Проникающая радиация. Радиоактивное загрязнение и средства 

защиты от него. Доза облучения. Принцип работы ионизационной 

камеры и газоразрядного счетчика. 
Биология. Использование меченых атомов для определения движения 



  питательных веществ в растениях. Исследование обмена веществ в 

организме человека. Мутационное воздействие ионизирующей 

радиации. 

Химия. Получение радиоактивных изотопов всех типов элементов. 

Трансурановые элементы. 
 

Прохождение практической части 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов В том числе на: 

уроки лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Повторение тем 10 
класса 

6 5 - 1 (вводная) 

2 Электромагнитные 

колебания и 

физические основы 

электротехники 

23 19 3 1 

3 Электромагнитные 

волны и физические 
основы радиотехники 

10 9 - 1 

4 Световые волны и 
оптические приборы 

29 24 3 2 

5 Элементы теории 
относительности 

4 4 - - 

6 Квантовая физика 48 44 1 3 

7 Лабораторный 
практикум 

11 - 5 (по 2 часа)+ 
вводное 

- 

8 Обобщающее 
повторение 

10 9 -  

1 (итоговая) 

9 Подготовка к ЕГЭ 20 20 - - 

10 Резерв 9 9 - - 
 Итого: 170 143 7 + (11ч) 9 

 

В авторскую программу О. Ф. Кабардина, В. А. Орлова, внесены следующие изменения: 

- 5 часов отведено на резервное время, рассчитанное на праздничные дни 

Раздел 4. Тематическое планирование 



№ 

урока 

Тема урока Тип урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

урока 
ТЕМА 1. Повторение. 6 часов 

1/1 Повторение Урок Формулируют понятия кинематики, Предметные. Знать основные понятия ММП . ИАД 
 материала 10 рефлексии применяют формулы, описывающие кинематики, формулы, описывающие «КМ-школа», 
 класса  различные виды движений, строят и различные виды движений. Решение О.З.М. раздаточный 
 «Кинематика.  читают графики движения и графики Познавательные общеучебные УУД: дидактически 
 Движение по  скорости, перекодируют информацию, выделение необходимой информации, й материал с 
 окружности».  преобразуя уравнения движения в умение структурировать знания; разноуровнев 
   графики и графики в уравнения познавательные логические УУД: выбор ыми 
   движения, систематизируют знания по оснований и критериев для сравнения, заданиями 
   теме, осознают качество и уровень классификации объектов;  

   усвоения учебного материала. коммуникативные УДД:  

    владение монологической речью.  

2/2 Динамика, законы 

сохранения 

Урок 
рефлексии 

Формулируют понятия силы, массы, 

законы Ньютона, закон всемирного 

Предметные. Знать законы Ньютона, 

понятие силы, массы, виды сил и их 

ММП , ИАД 
«КМ-школа», 

   тяготения, записывают формулы формулы, закон всемирного тяготения и раздаточный 
   различных видов сил, структурируют границы его применимости. дидактически 

   знания, применяют их при решении 
задач, выбирают наиболее 

Познавательные общеучебные УУД: 
выделение необходимой информации, 

й материал с 
разноуровнев 

   эффективные способы и подходы к умение структурировать знания; ыми 
   выполнению заданий, осознают познавательные логические УУД: выбор заданиями 
   качество и уровень усвоения учебного оснований и критериев для сравнения,  

   материала. классификации объектов;  

    коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

 

3/3 Молекулярная 

физика 

Урок 
рефлексии 

Объясняют строение вещества, 

приводят экспериментальные 

Предметные. Знать строение вещества и 

его экспериментальные доказательства. 

ММП , ИАД 
«КМ-школа», 

   доказательства строения, описывают модель идеального газа, уравнение раздаточный 
   модель газа, формулируют понятия состояния идеального газа, изопроцессы, дидактически 
   идеального газа, изопроцессов и их первый и второй законы термодинамики. й материал с 

   законов, первый и второй законы 

термодинамики, записывают 

Познавательные общеучебные УУД: 
выделение необходимой информации, 

разноуровнев 

ыми 
   уравнение состояния идеального газа, умение структурировать знания; заданиями 



   и формулы газовых законов и законов 

термодинамики, применяют их при 

решении задач, выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий, осознают 

качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

познавательные логические УУД: выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

 

4/4 Электростатика, 

законы 

постоянного тока 

Урок 

рефлексии 
Формулируют понятие 

электродвижущей силы, сторонних 

сил, электрического поля, его свойства 

и характеристики, закон Кулона, 

законы Ома, законы 

последовательного и параллельного 

соединений, записывают формулы 

законов и применяют их, выбирают 

наиболее эффективные способы и 

подходы к выполнению заданий, 

осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Предметные. Знать закон Кулона, понятие 

электрического поля, его свойства и 

характеристики, законы Ома, законы 

последовательного и параллельного 

соединений 

Познавательные общеучебные УУД: 

выделение необходимой информации, 

умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

Оборудование 

для 

демонстрации 

электризации 

и законов 

постоянного 

тока. ММП. 

«КМ-школа» 

5/5 Электродинамика Урок 

рефлексии 
Формулируют понятия, записывают 

формулы, решают задачи по 

неусвоенному материалу темы, вносят 

необходимые коррективы в план и 

способ действия, контролируют и 

оценивают процесс и результаты 

деятельности 

Предметные. Знать основные понятия, 

определения и формулы по теме 

«Магнитное поле», уметь работать с 

физическими величинами, входящими в 

формулы по теме и анализировать при 

решении задач, 

применять полученные знания при решении 

задач, отрабатывать вопросы по 

неусвоенному материалу темы. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

 



    деятельности.  

6/6 Вводная 

контрольная 

работа № 1 

Урок 

развивающе 

го контроля 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Предметные. Уметь решать тестовые 

задания, задачи в развернутом виде базового 

и повышенного уровня. 

Регулятивные УУД: планирование, 

волевая саморегуляция, прогнозирование; 

Познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Раздаточный 

дидактически 

й материал с 

разноуровнев 

ыми 

заданиями 

ТЕМА 2 «Электромагнитные колебания и волны». 66 часов 

2.1 Электромагнитные колебания и физические основы электротехники. 23 часа 

7/1 Гармонические 

колебания. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие механических, 

свободных и вынужденных колебаний, 

описывают процесс колебаний. 

Оценивают, осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень 

усвоения; устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, учатся точно и 

грамотно выражать свои мысли 

Предметные. Знать условия 

существования свободных колебаний, 

уравнение колебательного движения, 

уравнение гармонич. колебаний 

Познавательные общеучебные УУД: 

выделение необходимой информации, 

умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: анализ 

объектов с целью выделения признаков, 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

регулятивные: оценка; осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения 

коммуникативные УДД: владение 

монологической речью. 

ММП. «КМ- 

школа» 

8/2 Решение задач по 

теме 

«Механические 

колебания». 
Решение заданий из 

Урок 

рефлексии 
Решают качественные и расчетные 

задачи на применение формул 

гармонических колебаний. Выбирают 

наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от 

Предметные. Уметь решать качественные и 

расчетные задачи на применение формул 

гармонических колебаний. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

Дидактически 

й 

раздаточный 

материал 



 КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

 конкретных условий; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

 

9/3 Сложение 

колебаний. 

Негармонические 

колебания. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Формулируют понятие вынужденных 

колебаний, 

резонанса, автоколебаний; складывают 

гармонические колебания. Оценивают, 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения; устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений, учатся 

точно и грамотно выражать свои 

мысли 

Предметные. Знать понятие и условие 

резонанса, понятие автоколебаний 

познавательные логические УУД: анализ 

объектов с целью выделения признаков, 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

регулятивные: оценка; осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения 

коммуникативные УДД: владение 

монологической речью. 

ММП. «КМ- 

школа» 

10/4 Колебательный 

контур. Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие 

электромагнитных колебаний, 

свободных и вынужденных 

электромагнитных колебаний, отличие 

вынужденных колебаний от 

свободных, отличают вынужденные 

колебания от свободных. Оценивают, 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения; устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

Предметные. Знать понятия: колебательный 

контур, св. и вынужденные электромагнитные 

колебания; 

познавательные логические УУД: анализ 

объектов с целью выделения признаков, 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

регулятивные: оценка; осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения 

ММП. «КМ- 

школа» 



   логические цепи рассуждений, 

структурируют знания; осознанно 

строят речевое высказывание в устной 

форме. 

коммуникативные УДД: владение 

монологической речью. 

 

11/5 Собственная 

частота 

электромагнитных 

колебаний в 

контуре. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие 

электромагнитных колебаний, 

свободных и вынужденных 

электромагнитных колебаний, отличие 

вынужденных колебаний от 

свободных, отличают вынужденные 

колебания от свободных. Оценивают, 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения; устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений, 

структурируют знания; осознанно 

строят речевое высказывание в устной 

форме. 

Предметные. Знать понятия: колебательный 

контур, св. и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

ММП. «КМ- 

школа» 

12/6 Автоколебательны 

й генератор 

незатухающих 

электромагнитных 

колебаний. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Формулируют понятие автоколебаний, 

автоколебательных систем, объясняют 

устройство и принцип действия 

генератора на транзисторе. 

Оценивают, осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень 

усвоения; устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, с достаточно 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

Предметные. Знать понятие автоколебаний, 

автоколебательных систем, устройство и 

принцип действия генератора на 

транзисторе. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

коммуникативные УДД: умение с 
достаточно полнотой и точностью выражать 
свои мысли 

ММП. «КМ- 

школа» 

13/7 Вынужденные 
электромагнитные 

Урок 
общеметодо 

Знают процесс возникновения 
переменного тока в рамке, умеют 

Предметные. Знать процесс возникновения 
переменного тока в рамке, уметь выводить 

ММП. «КМ- 
школа» 



 колебания. 

Переменный ток. 

логической 

направленно 

сти 

выводить уравнение колебаний силы 

тока и напряжения, осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень 

усвоения; устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, структурируют 

знания; осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме. 

уравнение колебаний силы тока и 

напряжения. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, оценка – 

осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

 

14/8 Решение задач по 

теме «Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания». 

Решение заданий из 

КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Знают процесс возникновения 

переменного тока в рамке, умеют 

выводить уравнение колебаний силы 

тока и напряжения, осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень 

усвоения; устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, структурируют 

знания; осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме. 

Предметные. Знать процесс возникновения 

переменного тока в рамке, уметь выводить 

уравнение колебаний силы тока и 

напряжения. 

Регулятивные УУД: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, оценка – 

осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

 

15/9 Действующие 

значения силы тока 
и напряжения. 

Урок 

«открытия» 

нового 

Формулируют понятие активного 

сопротивления, действующего 
значения силы тока и напряжения, 

Предметные. Знать понятие активного 

сопротивления, действующего значения 
силы тока и напряжения, формулу закона 

ММП. «КМ- 

школа» 



 Активное 

сопротивление. 

знания записывают формулу закона Ома для 

цепи с активным сопротивлением, 

объясняют процессы в цепи с 

активным сопротивлением; выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют знания; анализируют 

объект с целью выделения признаков, 

выбирают основания и критерии для 

сравнения, классифицируют объект, 

владеют монологической речью. 

Ома для цепи с активным сопротивлением, 

понимать процессы в цепи с активным 

сопротивлением. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выделение необходимой информации, 
умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: анализ 

объектов с целью выделения признаков, 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; 

коммуникативные УДД: владение 
монологической речью. 

 

16/10 Катушка в цепи 

переменного тока. 

Индуктивное 

сопротивление. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Формулируют понятие индуктивного 

сопротивления, записывают формулу 

индуктивного сопротивления, закона 

Ома для цепи с индуктивным 

сопротивлением, объясняют процессы 

в цепи индуктивным сопротивлением, 

выделяют необходимую информацию, 

структурируют знания; анализируют 

объект с целью выделения признаков, 

выбирают основания и критерии для 

сравнения, классифицируют объект, 

владеют монологической речью. 

Предметные. Знать понятие индуктивного 

сопротивления, формулу индуктивного 

сопротивления, закона Ома для цепи с 

индуктивным сопротивлением, понимать 

процессы в цепи с индуктивным 

сопротивлением. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выделение необходимой информации, 
умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: анализ 

объектов с целью выделения признаков, 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; 

коммуникативные УДД: владение 

монологической речью. 

ММП. «КМ- 

школа» 

17/11 Лабораторная 

работа № 1 

«Измерение 

индуктивного 

сопротивления 

катушки». 

Урок 

рефлексии и 

развивающе 

го контроля 

Измеряют индуктивное сопротивление 

катушки. 

Выполняют работу по инструкции, 

вычисляют показатель преломления, 

сравнивают полученный результат с 

табличным. Делают вывод на основе 

результатов сравнения. Составляют 

план и последовательность действий. 

Устанавливают рабочие отношения, 

Предметные. Уметь выполнять работу по 

инструкции и в парах, вырабатывать навыки 

работы с лабораторным оборудованием 

Регулятивные УУД: 

планирование – определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

познавательные общеучебные УУД: 

Лабораторное 

оборудование 

. 



   учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве с одноклассниками и 

учителем; формирование практических 

умений, овладение научным подходом к 
решению различных задач. 

 

18/12 Конденсатор в цепи 

переменного тока. 

Емкостное 

сопротивление. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Формулируют понятие емкостного 

сопротивления, записывают формулу 

емкостного, реактивного, 

индуктивного сопротивления, закона 

Ома для цепи с емкостным и 

индуктивным сопротивлением, 

объясняют процессы в цепи с 

емкостным и индуктивным 

сопротивлением, выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют знания; анализируют 

объект с целью выделения признаков, 

выбирают основания и критерии для 

сравнения, классифицируют объект, 

владеют монологической речью. 

Предметные. Знать понятие емкостного 

сопротивления, формулу емкостного, 

реактивного сопротивления, закона Ома 

для цепи с емкостным и индуктивным 

сопротивлением, понимать процессы в цепи 

с емкостным и индуктивным 

сопротивлением. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выделение необходимой информации, 
умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: анализ 

объектов с целью выделения признаков, 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; 

коммуникативные УДД: владение 

монологической речью. 

ММП. «КМ- 

школа» 

19/13 Лабораторная 

работа №2 

«Исследование 

зависимости силы 

тока от 

электроемкости 

конденсатора в 

цепи переменного 

тока». 

Урок 

рефлексии и 

развивающе 

го контроля 

Выполняют работу по инструкции, 

вычисляют показатель преломления, 

сравнивают полученный результат с 

табличным. Делают вывод на основе 

результатов сравнения. Составляют 

план и последовательность действий. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

Предметные. Уметь выполнять работу по 

инструкции и в парах, вырабатывать навыки 

работы с лабораторным оборудованием 

Регулятивные УУД: 

планирование – определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

познавательные общеучебныеУУД: 

Лабораторное 

оборудование 

. 



   кооперации. самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве с одноклассниками и 

учителем; формирование практических 

умений, овладение научным подходом к 
решению различных задач. 

 

20/14 Закон Ома для 

электрической цепи 

переменного тока. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие емкостного и 

индуктивного сопротивления, 

записывают формулу емкостного, 

реактивного, индуктивного и полного 

сопротивления, закона Ома для цепи с 

емкостным и индуктивным 

сопротивлением, объясняют процессы 

в цепи с емкостным и индуктивным 

сопротивлением, выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют знания; анализируют 

объект с целью выделения признаков, 

выбирают основания и критерии для 

сравнения, классифицируют объект, 

владеют монологической речью. 

Предметные. Знать понятие емкостного и 

индуктивного сопротивления, формулу 

емкостного, индуктивного, реактивного и 

полного сопротивления, закона Ома для 

цепи с емкостным и индуктивным 

сопротивлением, понимать процессы в цепи 

с емкостным и индуктивным 

сопротивлением. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выделение необходимой информации, 
умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: анализ 

объектов с целью выделения признаков, 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; 

коммуникативные УДД: владение 

монологической речью. 

ММП. «КМ- 

школа» 

21/15 Мощность в цепи 

переменного тока. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие емкостного и 

индуктивного сопротивления, 

записывают формулу емкостного, 

реактивного, индуктивного и полного 

сопротивления, закона Ома для цепи с 

емкостным и индуктивным 

сопротивлением, объясняют процессы 

в цепи с емкостным и индуктивным 

Предметные. Знать понятие емкостного и 

индуктивного сопротивления, формулу 

емкостного, индуктивного, реактивного и 

полного сопротивления, закона Ома для 

цепи с емкостным и индуктивным 

сопротивлением, понимать процессы в цепи 

с емкостным и индуктивным 
сопротивлением. 

ММП. «КМ- 

школа» 



   сопротивлением, выделяют 

необходимую информацию, 

структурируют знания; анализируют 

объект с целью выделения признаков, 

выбирают основания и критерии для 

сравнения, классифицируют объект, 

владеют монологической речью. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выделение необходимой информации, 
умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: анализ 

объектов с целью выделения признаков, 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; 

коммуникативные УДД: владение 

монологической речью. 

 

22/16 Закон Ома для 

электрической цепи 

переменного тока. 

Решение задач. 

Решение заданий из 

КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают качественные и расчетные 

задачи на применение формул, 

описывающих процессы в цепи 

переменного тока; выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

извлекают необходимую информацию 

из прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, с достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

Предметные. Уметь решать качественные и 

расчетные задачи на применение формул, 

описывающих процессы в цепи 

переменного тока. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Раздаточный 

дидактически 

й материал 

23/17 Резонанс в 

электрических 

цепях переменного 

тока. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие электрического 

резонанса, называют условия его 

возникновения, объясняют его 

применение. Оценивают, осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень 

усвоения; устанавливают причинно- 
следственные связи, строят логические 

Предметные. Знать понятие электрического 

резонанса, условия его возникновения и 

применение. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 
познавательные логические: 

ММП. «КМ- 

школа» 



   цепи рассуждений, осознанно строят 

речевое высказывание в устной форме. 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

 

24/18 Трансформатор. Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Объясняют устройство, принцип 

действия и назначение 

трансформаторов, физические 

явления, лежащие в основе его работы, 

работу трансформатора на холостом 

ходу и в режиме нагрузки. Оценивают, 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения; устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений, с 

достаточно полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

Предметные. Знать устройство, принцип 

действия и назначение трансформаторов, 

физические явления, лежащие в основе его 

работы, уметь объяснять работу 

трансформатора на холостом ходу и в 

режиме нагрузки. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи, 

рассуждений, доказательство; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Трансформат 

ор 

универсальны 

йисточник 

переменного 

напряжения, 

лампа 

накаливания, 

лампа 

карманного 

фонаря 

25/19 Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

числа витков в 

обмотках 

трансформатора». 

Урок 

рефлексии и 

развивающе 

го контроля 

Выполняют работу по инструкции, 

вычисляют показатель преломления, 

сравнивают полученный результат с 

табличным. Делают вывод на основе 

результатов сравнения. Составляют 

план и последовательность действий. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Предметные. Знать: формулу, устройство и 

принцип работы трансформатора. 

Уметь выполнять работу по инструкции и в 

парах, вырабатывать навыки работы с 

лабораторным оборудованием 

Регулятивные УУД: 

планирование – определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

познавательные общеучебныеУУД: 

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

Лабораторное 

оборудование 

. 

 



    коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве с одноклассниками и 

учителем; формирование практических 

умений, овладение научным подходом к 

решению различных задач. 

 

26/20 Переменный ток. 

Решение задач. 

Решение заданий из 

КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Объясняют отличие переменного тока 

от постоянного, оценивают, осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения; устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений, с 

достаточно полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

Предметные. Знать определение 

переменного тока; понимать отличие 

переменного тока от постоянного; уметь 

решать качественные и расчетные задачи на 

применение формул, описывающих процессы 

в цепи переменного тока. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений; 
коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

 

27/21 Производство, 

передача и 

потребление 

электрической 

энергии. Генератор 

трехфазного тока. 

Асинхронный 

трехфазный 
двигатель. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Объясняют механизм генерирования 

электрической энергии на 

электростанциях различного типа, ее 

передачу и использование. 

Умеют структурировать знания, 

классифицировать объекты, владеют 

монологической речью 

Предметные. Знать механизм 

генерирования электрической энергии на 

электростанциях различного типа, ее 

передача и использование. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

классификации объектов; 

коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

ИАД. Работа 

в mimio 

28/22 Обобщение по теме Урок Демонстрируют умение решать задачи Предметные. Уметь решать тестовые  



 «Электромагнитны 

е колебания». 

Решение заданий из 

КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

рефлексии разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. Осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. Распределяют время, 

прогнозируют результат 

задания, задачи в развернутом виде базового 

и повышенного уровня Регулятивные 

УУД: планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; познавательные логические 

УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 

 

29/23 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Передача и 

использование 

электрической 

энергии». 

Урок 

развивающе 

го контроля 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. Осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. Распределяют время, 

прогнозируют результат 

Предметные. Уметь решать тестовые 

задания, задачи в развернутом виде базового 

и повышенного уровня Регулятивные 

УУД: планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; познавательные логические 

УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Дидактически 

й 

раздаточный 

материал. 

2.2 «Электромагнитные волны и физические основы радиотехники». 10 часов 

30/1 Открытие 

электромагнитных 

волн. Генерация 

электромагнитных 

волн. 

Электромагнитное 

поле. Вихревое 

электрическое 

поле. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Объясняют опыты по 

экспериментальному получению и 

обнаружению электромагнитных волн. 

Выдвигают гипотезы и обосновывают 

их; с достаточно полнотой и 

точностью выражают свои мысли. 

Предметные. Знать понятие 

электромагнитного поля, электромагнитной 

волны; опыты по экспериментальному 

получению и обнаружению 

электромагнитных волн. 

Познавательные логические УУД: 

выдвижение гипотез и их обоснование; 
коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

ММП. «КМ- 

школа». 



31/2 Скорость 

электромагнитных 

волн. Решение 

задач. 

Решение заданий из 

КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают качественные и расчетные 

задачи по теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлекают необходимую информацию 

из прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, осознанно строят 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Предметные. Уметь решать качественные и 

расчетные задачи по теме 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

ИАД. 

Презентация в 

mimio 

32/3 Свойства 

электромагнитных 

волн: отражение и 

преломление. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Решают качественные и расчетные 

задачи по теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлекают необходимую информацию 

из прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, осознанно строят 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Предметные. Знать свойства ЭМВ, 

основные диапазоны ЭМВ; меть объяснять 

свойства ЭМВ 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

ММП. «КМ- 

школа». 

33/4 Свойства 

электромагнитных 

волн: 

интерференция, 

дифракция, 

поляризация. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Решают качественные и расчетные 

задачи по теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлекают необходимую информацию 

из прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, осознанно строят 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Предметные. Знать свойства ЭМВ, 

основные диапазоны ЭМВ; уметь объяснять 

свойства ЭМВ 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

ММП. «КМ- 

школа». 



34/5 Свойства 

электромагнитных 

волн. Решение 

задач. 

Урок 

рефлексии 
Решают качественные и расчетные 

задачи по теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлекают необходимую информацию 

из прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, осознанно строят 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Предметные. Уметь решать качественные и 

расчетные задачи по теме 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

ИАД. 

Презентация в 

mimio 

35/6 Эффект Доплера. Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Изменение частоты света при 

движении системы 

Выдвигают гипотезы и обосновывают 

их; с достаточно полнотой и 

точностью выражают свои мысли. 

Предметные. Знать формулу для расчёта 

частоты 

Познавательные логические УУД: 

выдвижение гипотез и их обоснование; 
коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

ММП. «КМ- 

школа». 

36/7 Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Демонстрируют знания истории 

изобретения простейшего 

радиоприемника, объясняют 

устройство и принцип работы 

простейшего радиоприемника, 

принцип радиосвязи. Занимаются 

поиском и выделением необходимой 

информации, с достаточно полнотой и 
точностью выражают свои мысли. 

Предметные. Знать историю изобретения, 

устройство и принцип работы простейшего 

радиоприемника, принцип радиосвязи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Таблица. 

ИАД. 

Презентация 

в mimio, 

детали 

простейшего 

радиоприемн 

ика 

37/8 Радиоастрономия. Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Объясняют основы 

современных средств связи: 

мобильную связь, факсимильную 

связь, интернет. Занимаются поиском 

и выделением необходимой 

Предметные. Знать принцип радиолокации, 

область применения 

Познавательные общеучебные УУД: поиск 

и выделение необходимой информации; 

коммуникативные УДД: умение с 
достаточно полнотой и точностью выражать 

ММП. «КМ- 

школа». 



   информации, с достаточно полнотой и 
точностью выражают свои мысли. 

свои мысли  

38/9 Электромагнитные 

волны. Решение 

задач. 

Урок 

рефлексии 
Решают качественные и расчетные 

задачи по теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлекают необходимую информацию 

из прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, осознанно строят 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Предметные. Уметь решать качественные и 

расчетные задачи по теме 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Раздаточный 

материал 

39/10 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Свойства 

электромагнитны 

х волн» 

Урок 

развивающе 

го контроля 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. Осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. Распределяют время, 

прогнозируют результат 

Предметные. Уметь решать тестовые 

задания, задачи в развернутом виде базового 

и повышенного уровня Регулятивные 

УУД: планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; познавательные логические 

УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Раздаточный 

материал. 

Листы с 

текстами к. р. 

Световые волны и оптические приборы (29 часов) 

2.3 «Световые волны». 16 часов 

40/1 Свет как 

электромагнитная 

волна. Скорость 
света. 

Урок 

общеметодо 

логической 
направленно 

Объясняют суть корпускулярной и 

волновой теорий света. Находят и 

выделяют необходимую информацию, 

извлекают необходимую информацию 

Предметные. Знать корпускулярную и 

волновою теории света. 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

ММП. «КМ- 

школа». 



  сти из прослушанной лекции, с достаточно информации;  
 полнотой и точностью выражают свои коммуникативные УДД: умение с 
 мысли. достаточно полнотой и точностью выражать 
  свои мысли 

41/2 Дисперсия света. Урок Формулируют понятие дисперсии, Предметные. Знать понятие дисперсии, Оборудование 
  общеметодо спектра, объясняют опыт Ньютона по спектра, уметь объяснять опыт Ньютона по для 
  логической дисперсии. Структурируют знания, дисперсии. демонстрации 
  направленно самостоятельно формулируют Познавательные общеучебные УУД: дисперсии 
  сти понятия, выводят следствия. умение структурировать знания;  

    познавательные логические УУД:  

    подведение под понятия, выведение  

    следствий  

42/3 Интерференция Урок Формулируют понятие Предметные. Знать понятие ММП. «КМ- 
 света. общеметодо интерференции, когерентных волн, интерференции, когерентных волн, условие школа». 
 Когерентность. логической условие максимумов и минимумов, максимумов и минимумов, объяснять  

  направленно объясняют интерференцию света, интерференцию света, просветление оптики  

  сти просветление оптики. Структурируют Познавательные общеучебные УУД:  

   знания, самостоятельно формулируют умение структурировать знания;  

   понятия, выводят следствия. познавательные логические УУД:  

    подведение под понятия, выведение  

    следствий.  

43/4 Применение Урок Формулируют понятие Предметные. Знать понятие ММП. «КМ- 
 интерференции. общеметодо интерференции, когерентных волн, интерференции, когерентных волн, условие школа». 
  логической условие максимумов и минимумов, максимумов и минимумов, объяснять  

  направленно объясняют интерференцию света, интерференцию света, просветление оптики  

  сти просветление оптики. Структурируют Познавательные общеучебные УУД:  

   знания, самостоятельно формулируют умение структурировать знания;  

   понятия, выводят следствия. познавательные логические УУД:  

    подведение под понятия, выведение  

    следствий.  

44/5 Интерференция Урок Формулируют понятие Предметные. Уметь решать качественные и  
 света. Решение рефлексии интерференции, когерентных волн, расчетные задачи по теме 
 задач.  условие максимумов и минимумов, Познавательные общеучебные УУД: 
 Решение заданий  объясняют интерференцию света, выбор наиболее эффективных способов 
 из КИМ внешних  просветление оптики. Структурируют решения задач в зависимости от конкретных 
 мониторингов по  знания, самостоятельно формулируют условий; извлечение необходимой 



 теме  понятия, выводят следствия. Решают 

качественные и расчетные задачи по 

теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

извлекают необходимую информацию 

из прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, осознанно строят 

речевое высказывание в устной и 
письменной форме. 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

 

45/6 Дифракция света. Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие дифракции, 

дифракционной решетки, записывают 

формулу дифракционной решетки, 

применяют её при решении задач. 

Структурируют знания, 

самостоятельно формулируют 

понятия, выводят следствия. 

Предметные. Знать понятие дифракции, 

дифракционной решетки, формулу 

дифракционной решетки, объяснять опыт 

Юнга, теорию Френеля, уметь применять 

формулу дифракционной решетки при 

решении задач 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: 

подведение под понятия, выведение 
следствий 

ММП. «КМ- 

школа». 

46/7 Дифракционная 

решетка. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие дифракции, 

дифракционной решетки, записывают 

формулу дифракционной решетки, 

применяют её при решении задач. 

Структурируют знания, 

самостоятельно формулируют 

понятия, выводят следствия. 

Предметные. Знать понятие дифракции, 

дифракционной решетки, формулу 

дифракционной решетки, объяснять опыт 

Юнга, теорию Френеля, уметь применять 

формулу дифракционной решетки при 

решении задач 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: 

подведение под понятия, выведение 
следствий 

ММП. «КМ- 

школа». 

47/8 Лабораторная 

работа №4 

Урок 
рефлексии и 

Выполняют работу по инструкции и в 
парах, рассчитывают длину световой 

Предметные. Уметь выполнять работу по 
инструкции и в парах, рассчитывать длину 

Лабораторное 
оборудование 



 «Оценка длины 

световой волны 

по наблюдению 

дифракции на 

щели» 

развивающе 

го контроля 

волны. Составляют план и 

устанавливают последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель; 

планируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

световой волны. 

Регулятивные УУД: 

планирование – определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве с 

одноклассниками и учителем; 

формирование практических умений, 

овладение научным подходом к решению 

различных задач. 

. 

48/9 Дифракция света. 

Решение задач. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают расчетные и качественные 

задачи на волновые свойства света. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, достаточно полно 

и точно выражают свои мысли 

Предметные. Уметь решать расчетные и 

качественные задачи на волновые свойства 

света. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; коммуникативные УДД: 

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Раздаточный 

материал. 



49/10 Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 

спектральных 

границ 

чувствительнос 

ти человеческого 

глаза с помощью 

дифракционной 

решетки» 

Урок 

рефлексии и 

развивающе 

го контроля 

Выполняют работу по инструкции и в 

парах, рассчитывают длину световой 

волны. Составляют план и 

устанавливают последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель; 

планируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Предметные. Уметь выполнять работу по 

инструкции и в парах, рассчитывать длину 

световой волны. 
Регулятивные УУД: 

планирование – определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве с 

одноклассниками и учителем; 

формирование практических умений, 

овладение научным подходом к решению 

различных задач. 

Лабораторное 

оборудование 

. 

50/11 Дифракционная 

решетка. Решение 

задач. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают расчетные и качественные 

задачи на волновые свойства света. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, достаточно полно 

и точно выражают свои мысли 

Предметные. Уметь решать расчетные и 

качественные задачи на волновые свойства 

света. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Раздаточный 

материал. 

 



    Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

 

51/12 Голография. Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Стимулированное излучение Предметные. Знать определение 

голографии и её применение 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: 

подведение под понятия, выведение 
следствий 

 

52/13 Поляризация 

света. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Объясняют опыт по поляризации 

света, приводят доказательства 

поперечности световых волн. 

Структурируют знания, 

самостоятельно формулируют 

понятия, выводят следствия. 

Предметные. Уметь объяснять опыт по 

поляризации света, приводить 

доказательства поперечности световых 

волн. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: 

подведение под понятия, выведение 
следствий 

ММП. «КМ- 

школа». 

53/14 Различные виды 

электромагнитны 

х излучений, их 

свойства и 

практическое 

применение. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Объясняют природу, свойства 

инфракрасного, ультрафиолетового, 

рентгеновского излучения. Находят и 

выделяют необходимую информацию, 

извлекают необходимую информацию, 

строят логические цепи рассуждений 

Предметные. Знать природу, свойства 

инфракрасного, ультрафиолетового, 

рентгеновского излучения, характеризуют 

отдельные участки шкалы. 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации; познавательные логические 

УУД: установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 
рассуждений 

Таблица 

«Шкала 

электромагни 

тных 

излучений». 

54/15 Свет как 

электромагнитная 

волна. Решение 

задач. 

Урок 

рефлексии 
Решают расчетные и качественные 

задачи на волновые свойства света. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов; 

Предметные. Уметь решать расчетные и 

качественные задачи на волновые свойства 

света. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

Раздаточный 

материал. 



   устанавливают причинно- 

следственные связи, достаточно полно 

и точно выражают свои мысли 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; коммуникативные УДД: 

умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

 

55/16 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Свет как 

электромагнитна 

я волна» 

Урок 

развивающе 

го контроля 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, осознают 

качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. Распределяют время, 

прогнозируют результат 

Предметные. Уметь решать тестовые 

задания, задачи в развернутом виде базового 

и повышенного уровня Регулятивные 

УУД: планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; познавательные логические 

УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

Личностные: формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

Раздаточный 

материал. 

Листы с 

текстами к. р. 

2.4 Оптические приборы. 13 часов 

56/1 Принцип Ферма. Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Формулируют принцип Ферма, закон 

отражения, закон преломления света, 

строят изображение в плоском 

зеркале, ход световых лучей в призме. 

Оценивают, осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень 
усвоения 

Предметные. Знать принцип Ферма, закон 

отражения, закон преломления света, уметь 

строить изображение в плоском зеркале, 

изображать ход световых лучей в призме. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения. 

ИАД. «КМ- 

школа». 

57/2 Законы отражения 

и преломления 

света. Полное 

внутреннее 

отражение. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие и условие 

полного отражения, умеют выводить 

формулу полного отражения. 

Оценивают, осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень 

Предметные. Знать понятие и условие 

полного отражения, вывод формулы 

полного отражения. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

ММП. «КМ- 

школа». 



   усвоения, структурируют знания; 

самостоятельно формулируют 

понятия, выводят следствия 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 
познавательные логические УУД: 

подведение под понятия, выведение 
следствий 

 

58/3 Законы отражения 

и преломления 

света. Решение 

задач. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают расчетные задачи и задачи на 

построение по геометрической оптике. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, осознанно строят 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Предметные. Выработать навыки решения 

задач, по геометрической оптике 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Раздаточный 

материал. 

59/4 Лабораторная 

работа №6 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла». 

Урок 

рефлексии и 

развивающе 

го контроля 

Выполняют работу по инструкции, 

вычисляют показатель преломления, 

сравнивают полученный результат с 

табличным. Делают вывод на основе 

результатов сравнения. Составляют 

план и последовательность действий. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Предметные. Уметь выполнять работу по 

инструкции и в парах, вырабатывать навыки 

работы с лабораторным оборудованием 

Регулятивные УУД: 
планирование – определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

Лабораторное 

оборудование 

. 



    сверстниками 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве с 

одноклассниками и учителем; 

формирование практических умений, 

овладение научным подходом к решению 

различных задач. 

 

60/5 Зеркала. Урок 

рефлексии 
Применяют закон отражения света при 

построении изображения в плоском 

зеркале; строят изображение точки и 

предмета в плоском зеркале, дают 

характеристику полученного 

изображения. 

Предметные. Знать, как построением 

определяется расположение и вид 

изображения в плоском зеркале, устройство 

и принцип действия перископа; уметь 

строить изображение предмета в плоском 

зеркале. 
Познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УУД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

ММП. «КМ- 

школа». 

61/6 Линзы. Фокусное 

расстояние и 

оптическая сила 

линзы. 

Урок 

рефлексии 
Формулируют понятие линзы, видов 

линз, характеристик линз, называют 

лучи, используемые для построения 

изображения в линзе, строят 

изображения в линзе. Оценивают, 

осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения, структурируют 

знания. 

Предметные. Знать виды линз, их 

характеристики, стандартные лучи, 

используемые для построения изображения 

в линзе, уметь строить изображения в 

тонкой линзе. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания 

Набор линз и 

оптическая 

шайба. ИАД. 

Презентация в 

mimio 

62/7 Линзы. Фокусное 

расстояние и 

оптическая сила 
линзы. Решение 

Урок 

рефлексии 

Выводят формулу тонкой линзы, 

формулируют понятие увеличения, 

записывают формулы увеличения и 

тонкой линзы. Оценивают, осознают 

Предметные. Знать вывод формулы тонкой 

линзы, понятие и формулу увеличения. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

Набор линз и 

оптическая 

шайба. 



 задач. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

 то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения, структурируют 

знания. 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания 

 

63/8 Линзы. Фокусное 

расстояние и 

оптическая сила 

линзы. Решение 

задач. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают расчетные задачи и задачи на 

построение изображения в линзе. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, осознанно строят 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Предметные. Уметь решать расчетные 

задачи и задачи на построение изображения 

в линзе. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Раздаточный 

материал. 

64/9 Глаз как 

оптическая 

система. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Объясняют восприятие изображения 

глазом человека; 

применяют межпредметные связи 

физики и биологии для объяснения 

восприятия изображения. 

Предметные. Знать/понимать устройство и 

принцип действия оптических приборов, 

глаза, функции отдельных его частей, 

недостатки зрения; уметь описывать и 

объяснять процесс аккомодации глаза, 

процесса получения изображения на 

сетчатке, и способы его коррекции. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

ИАД. 

Презентация в 

mimio 

65/10 Оптические 

приборы. 

Разрешающая 

способность 

оптических 

приборов. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Строят изображение в фотоаппарате 

Проекционном аппарате, лупе. 

Микроскопе. Зрительной трубе. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

Предметные. Знать устройство и принцип 

действия лупы, фотоаппарата, получение 

негатива и позитива, применение 

фотографии; уметь строить изображение в 

фотоаппарате. 
Регулятивные УУД: оценка – осознание 

ММП. «КМ- 

школа». 

ИАД. 

Презентация в 

mimio 



   кооперации.Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических 

приборов. 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

 

66/11 Световые 

величины. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Световые лучи. Фотометрия. Предметные. Знать: значение скорости света, 

способы фотометрических измерений. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

ММП. «КМ- 

школа». 

ИАД. 

Презентация в 

mimio 

67/12 Оптические 

приборы. 

Решение задач. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают расчетные и качественные 

задачи по геометрической оптике. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов; 

устанавливают причинно- 

следственные связи, достаточно полно 

и точно выражают свои мысли. 

Предметные. Уметь решать расчетные и 

качественные задачи по геометрической 

оптике. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Раздаточный 

материал. 

68/13 Контрольная 

работа № 5 

«Законы 

отражения и 

преломления 

света» 

Урок 

развивающе 

го контроля 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, осознают 

качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. Распределяют время, 

Предметные. Уметь решать тестовые 

задания, задачи в развернутом виде базового 

и повышенного уровня 

Регулятивные УУД: планирование, 

волевая саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
познавательные логические УУД: 

Раздаточный 

материал. 

Листы с 

текстами к. р. 



   прогнозируют результат установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

2.5 «Элементы теории относительности» 4 часа 

69/1 Постулаты 

специальной 

теории 

относительности 

Эйнштейна. 

Пространство и 

время в 

специальной 

теории 

относительност. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Объясняют причину создания СТО и 

суть теории СТО. Находят и выделяют 

необходимую информацию, извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанной лекции, устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений. 

Предметные. Знать причину создания СТО, 

понимать суть теории 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений, выдвижение гипотез и их 

обоснование 

ММП. «КМ- 

школа». 

70/2 Полная энергия. 

Энергия покоя. 

Релятивистский 

импульс. Связь 

полной энергии, 

импульса и массы 

тела. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Формулируют постулаты СТО, 

объясняют следствия, вытекающие из 

постулатов. Находят и выделяют 

необходимую информацию, извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанной лекции, устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений, 

выдвигают гипотезы и их 

обосновывают. 

Предметные. Знать постулаты СТО, 

следствия, вытекающие из постулатов. 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений, выдвижение гипотез и их 

обосновани Личностные: установление 

учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом. 

ММП. «КМ- 

школа». 

71/3 Релятивистские 

законы 

сохранения. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Формулируют постулаты СТО, 

объясняют следствия, вытекающие из 

постулатов. Находят и выделяют 

необходимую информацию, извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанной лекции, устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений, 

Предметные. Знать постулаты СТО, 

следствия, вытекающие из постулатов, 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

ММП. «КМ- 

школа». 



   выдвигают гипотезы и их 
обосновывают. 

рассуждений, выдвижение гипотез и их 
обоснование 

 

72/4 Дефект масс и 

энергия связи. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Выводят и объясняют второй закон 

Ньютона в импульсной форме, 

объясняют релятивистский закон 

сложения скоростей, эффект 

сокращения расстояний и эффект 

замедления времени. Структурируют 

знания, выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи. 

Предметные. Уметь выводить и объяснять 

второй закон Ньютона в импульсной форме, 

объяснять релятивистский закон сложения 

скоростей, эффект сокращения расстояний и 

эффект замедления времени 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

познавательные логические УУД: 

классификации объектов, 

установление причинно-следственных 
связей. 

ММП. «КМ- 

школа». 

ТЕМА 3. «Квантовая физика». 49 часов 

3.1 Световые кванты. 10 часов 

73/1 Гипотеза Планка 

о квантах 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Формулируют законы фотоэффекта, 

объясняют опыты Столетова по 

фотоэффекту, рассказывают историю 

зарождения квантовой физики, 

структурируют знания, формулируют 

понятия, выводят следствия 

Предметные. Знать историю зарождения 

квантовой физики, законы фотоэффекта, 

объяснять опыты Столетова по 

фотоэффекту. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: 

подведение под понятия, выведение 
следствий 

ММП. «КМ- 

школа». 

74/2 Гипотеза Планка. 

Решение задач. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Формулируют законы фотоэффекта, 

объясняют опыты Столетова по 

фотоэффекту, рассказывают историю 

зарождения квантовой физики, 

структурируют знания, формулируют 

понятия, выводят следствия 

Предметные. Знать историю зарождения 

квантовой физики, законы фотоэффекта, 

объяснять опыты Столетова по 

фотоэффекту. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

познавательные логические УУД: 

подведение под понятия, выведение 
следствий 

ММП. «КМ- 

школа». 



75/3 Фотоэлектрическ 

ий эффект. Опыты 

Столетова. 

Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Объясняют законы фотоэффекта, 

используя уравнение фотоэффекта А. 

Эйнштейна. Устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений 

Предметные. Знать объяснение законов 

фотоэффекта А. Эйнштейном. 

Познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений 

ММП. «КМ- 

школа». 

Таблица 

«Фотоэффект 

» 

76/4 Фотоэффект. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 
Решают качественные и расчетные 

задачи по теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов, с достаточно 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

Предметные. Уметь решать качественные и 

расчетные задачи по теме 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Раздаточный 

материал. 

77/5 Фотоэффект. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 
Решают качественные и расчетные 

задачи по теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов, с достаточно 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

Предметные. Уметь решать качественные и 

расчетные задачи по теме 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 
достаточно полнотой и точностью выражать 

Раздаточный 

материал. 



    свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

 

78/6 Фотоэлементы. 

Химическое 

действие света. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Объясняют устройство и принцип 

действия вакуумных и 

полупроводниковых 

Фотоэлементов. Находят и выделяют 

необходимую информацию, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений 

Предметные. Знать устройство и принцип 

действия вакуумных и полупроводниковых 

фотоэлементов, понятие химическое 

действие света. 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений 

ММП. «КМ- 

школа». 

79/7 Фотоэлементы. 

Решение задач. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают качественные и расчетные 

задачи по теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов, с достаточно 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

Предметные. Уметь решать качественные и 

расчетные задачи по теме 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Раздаточный 

материал. 

80/8 Световое 

давление. Опыты 

Лебедева. Фотон. 
Импульс фотона. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Объясняют опыт по обнаружению 

светового давления. Формулируют 

понятие фотона, пишут формулы 
величин, характеризующих фотоны, 

Предметные. Знать опыт по обнаружению 

светового давления, понятие фотона, его 

характеристики, гипотезу де Бройля. 
Познавательные общеучебные УУД: 

Таблица 

«Опыты 

Лебедева» 



   объясняют гипотезу де Бройля. 

Находят и выделяют необходимую 

информацию, устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений 

поиск и выделение необходимой 

информации; познавательные логические 

УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

 

81/9 Опыты, 

обнаруживающие 

корпускулярные 

свойства света. 

Урок 

рефлексии 
Объясняют опыты по обнаружению 

корпускулярных свойств света. 

Находят и выделяют необходимую 

информацию, устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений 

Предметные. Знать опыт по обнаружению 

корпускулярных свойств света., 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации; познавательные логические 

УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

 

82/10 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Световые 

кванты» 

Урок 

развивающе 

го контроля 

Распределяют функции и объем 

заданий. Демонстрируют знания 

понятий, законов и формул по теме, 

выделяют необходимую информацию 

из текстов, планируют, прогнозируют 

результат, устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений. 

Предметные. Знать понятия, законы и 

формулы по теме, уметь применять их при 

решении задач базового и повышенного 

уровня 

Регулятивные УУД: планирование, 

волевая саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Раздаточный 

материал. 

3.2 Физика атома. 13 часов 

83/1 Доказательства 

сложной 

структуры 

атомов. Ядерная 

модель атома. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Определяют количественный состав 

атома, объясняют опыты Резерфорда. 

Осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения материала, 

структурируют знания; 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь. 

Предметные. Знать протонно-нейтронную 

модель атома, объяснять опыты Резерфорда. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

классификации объектов; 
коммуникативные УДД: 

ММП. «КМ- 

школа». 



    владение монологической речью  

84/2 Квантовые 

постулаты Бора. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Формулируют постулаты Бора, 

объясняют и изображают модель 

атома водорода по Бору и причину 

излучения и поглощения света 

атомами на основе постулатов Бора. 

Находят и выделяют необходимую 

информацию, устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений 

Предметные. Знать постулаты Бора, 

объяснять модель атома водорода по Бору и 

причину излучения и поглощения света 

атомами на основе постулатов Бора 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации; познавательные логические 

УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений 

ИАД. «КМ 

школа» 

85/3 Квантовые 

постулаты Бора. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 
Решают качественные и расчетные 

задачи по теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов, с достаточно 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

Предметные. Уметь решать качественные и 

расчетные задачи по теме 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 

рассуждений: 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 
ее мотивом. 

Раздаточный 

материал. 

86/4 Объяснение 

происхождения 

линейчатых 

спектров. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Называют и объясняют виды 

излучений, виды спектров, устройство 

и принцип действия спектральных 

аппаратов. Вносят необходимые 

коррективы в план и способ действий 

при изучении спектров, 

структурируют знания. 

Предметные. Знать виды излучений, 

объяснять виды спектров, устройство и 

принцип действия спектральных аппаратов. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

Спектрометр 

двухтрубный. 

Лампа 

накаливания, 

лампа 

дневного 

света 



    познавательные общеучебные УУД: 
умение структурировать знания 

 

87/5 Лабораторная 

работа № 7 

«Наблюдение 

линейчатых 

спектров» 

Урок 

рефлексии и 

развивающе 

го контроля 

Решают задачи по теме «Излучения и 

спектры». Выполняют работу по 

инструкции и в пара, наблюдают 

описывают и объясняют спектры. 

Составляют план и устанавливают 

последовательность действий, 

самостоятельно формулируют 

познавательную цель; планируют 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Предметные. Уметь решать задачи по теме 

«Излучения и спектры». Уметь выполнять 

работу по инструкции и в парах, 

вырабатывать навыки работы с 

лабораторным оборудованием 

Регулятивные УУД: 

планирование – определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве с 

одноклассниками и учителем; 

формирование практических умений, 

овладение научным подходом к решению 

различных задач. 

Лабораторное 

оборудование 

. 

88/6 Спектры. 

Решение задач. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают задачи по теме «Излучения и 

спектры». Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов, с достаточно 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

Предметные. Уметь решать задачи по теме 

«Излучения и спектры». 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

Раздаточный 

материал. 



    рассуждений: 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

 

89/7 Опыт Франка и 

Герца. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Объясняют опыт Франка и Герца Предметные. Знать цель, установку, 

выводы из опыта. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания 

 

90/8 Кванты. Решение 

задач. 

Урок 

рефлексии 

Решают задачи по теме «Кванты». 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов, с достаточно 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

Предметные. Уметь решать задачи по теме 

«Кванты». 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений: 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Раздаточный 

материал. 

91/9 Волновые 

свойства частиц 

вещества. 

Урок 

«открытия» 

нового 

Описывают дуализм частиц, 

объясняют опыт по дифракции 

электронов 

Предметные. Уметь описывать дуализм 

частиц. 
Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

 



  знания  необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания 

 

92/10 Соотношение 

неопределенносте 

й. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Дифракция 

электронов. 

Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Предметные. Уметь объяснять дифракцию 

электронов. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания 

 

93/11 Элементы 

квантовой 

механики. Спин 

электрона. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Волны вероятности. Интерференция 

вероятностей. 

Предметные. Понимать двойственную 

природу элементарных частиц. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

познавательные общеучебные УУД: 
умение структурировать знания 

 

94/12 Многоэлектронны 

е атомы. 

Атомные и 

молекулярные 

спектры. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Объясняют свойства многоэлектронных 

атомов, атомных и молекулярных 

спектров. 

Предметные. Уметь объяснять состав и 

свойства многоэлектронных атомов. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

познавательные общеучебные УУД: 
умение структурировать знания 

 

95/13 Лазер. Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Формулируют понятие 

индуцированного излучения, свойства 

лазерного излучения, объясняют 

принцип действия квантовых 

генераторов света. Находят и 

выделяют необходимую информацию, 

устанавливают причинно- 

Предметные. Знать понятие 

индуцированного излучения, принцип 

действия квантовых генераторов света, 

свойства лазерного излучения 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 
информации; 

ММП. «КМ- 

школа». 



   следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 
рассуждений 

 

3.3 Физика атомного ядра. 13 часов 

96/1 Атомное ядро. Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Объясняют протонно-нейтронную 

модель ядра, определяют 

количественный состав ядра. 

Осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения материала, 

структурируют знания; 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь. 

Предметные. Знать протонно-нейтронную 

модель ядра, уметь определять 

количественный состав ядра. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

классификации объектов; 

коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

ММП. «КМ- 

школа». 

97/2 Состав атомных 

ядер. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Объясняют протонно-нейтронную 

модель ядра, определяют 

количественный состав ядра. 

Осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения материала, 

структурируют знания; 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь. 

Предметные. Знать протонно-нейтронную 

модель ядра, уметь определять 

количественный состав ядра. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

классификации объектов; 

коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

ММП. «КМ- 

школа». 

98/3 Нуклонная 

модель ядра. 

Ядерные силы. 

Энергия связи 

ядра. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие дефекта масс, 

энергии связи и удельной энергии 

связи, объясняют её физический 

смысл, график зависимости энергии 

связи от массового числа, 

рассчитывают считывают дефект масс, 

энергию связи и удельную энергию 

Предметные. Знать понятие дефекта масс, 

энергии связи и удельной энергии связи, 

понимать её физический смысл, объяснять 

график зависимости энергии связи от 

массового числа, выводят алгоритм 

решения задач на расчет дефекта масс и 

энергии связи. 

Раздаточный 

материал. 



   связи. Осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, качество 

и уровень усвоения материала, 

структурируют знания; 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

классификации объектов: 

коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

 

99/4 Ядерные спектры. Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Описывают ядерные спектры. 

Осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения материала, 

структурируют знания; 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь. 

Предметные. Уметь описывать ядерные 

спектры. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 
познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

классификации объектов: 

коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

 

100/5 Радиоактивность. Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие 

радиоактивности, демонстрируют 

знания истории открытия 

радиоактивности, объясняют опыты 

Резерфорда, состав радиоактивного 

излучения. Осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень 

усвоения материала, структурируют 

знания; классифицируют объекты, 

формируют монологическую речь. 

Предметные. Знать историю открытия 

радиоактивности, понятие радиоактивности, 

опыты Резерфорда и состав радиоактивного 

излучения. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

классификация объектов; 

коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

Таблица 

«Радиоактивн 

ость» 

101/6 Строение атома. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

Объясняют протонно-нейтронную 

модель ядра, определяют 

количественный состав ядра. 

Предметные. Знать протонно-нейтронную 

модель ядра, уметь определять 

количественный состав ядра. 

ММП. «КМ- 

школа». 



   Осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения материала, 

структурируют знания; 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

классификации объектов; 

коммуникативные УДД: 

владение монологической речью. 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 
ее мотивом. 

 

102/7 Закон 

радиоактивного 

распада. 

Статистический 

характер 

процессов в 

микромире. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Называют особенности 

радиоактивного превращения, 

формулируют и применяют правило 

смещения, понятие изотопов, приводят 

примеры изотопов. Осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень 

усвоения материала, структурируют 

знания; классифицируют объекты 

Предметные. Знать особенности 

радиоактивного превращения, правило 

смещения, понятие изотопов. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

классификации объектов 

ММП. «КМ- 

школа». 

103/8 Закон 

радиоактивного 

распада. Решение 

задач. 

Урок 

рефлексии 
Решают качественные и расчетные 

задачи по теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов, с достаточно 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

Уметь решать качественные и расчетные 

задачи по теме 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Раздаточный 

материал. 



104/9 Свойства 

ионизирующих 

излучений. 

Дозиметрия. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Демонстрируют знания о воздействии 

радиоактивных излучений на 

биологические организмы, называют 

способы защиты организмов от 

излучения. 

Находят и выделяют необходимую 

информацию, устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений, умеют 

с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Предметные. Знать биологическое 

действие радиоактивных излучений на 

биологические организмы, защиту 

организмов от излучения. 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 

информации; познавательные логические 

УУД: установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

ИАД. 

Презентации 

105/10 Свойства 

ионизирующих 

излучений. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

Объясняют устройство и принцип 

действия приборов для регистрации 

частиц. 

Предметные. Знать устройство и принцип 

действия приборов для регистрации частиц. 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 
информации 

ММП. «КМ- 

школа». 

106/11 Методы 

регистрации 

ионизирующих 

излучений. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Объясняют устройство и принцип 

действия приборов для регистрации 

частиц. 

Предметные. Знать устройство и принцип 

действия приборов для регистрации частиц. 

Познавательные общеучебные УУД: 

поиск и выделение необходимой 
информации 

ММП. «КМ- 

школа». 

107/12 Ядерные реакции. Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие дефекта масс, 

энергии связи и удельной энергии 

связи, объясняют её физический 

смысл, график зависимости энергии 

связи от массового числа, 

рассчитывают считывают дефект масс, 

энергию связи и удельную энергию 

связи. Осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, качество 

и уровень усвоения материала, 

структурируют знания; 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь. 

Предметные. Знать понятие дефекта масс, 

энергии связи и удельной энергии связи, 

понимать её физический смысл, объяснять 

график зависимости энергии связи от 

массового числа, выводят алгоритм 

решения задач на расчет дефекта масс и 

энергии связи. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 
познавательные общеучебные УУД: 
умение структурировать знания; 

Раздаточный 

материал. 



    классификации объектов: 

коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

 

108/13 Ядерные реакции. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 
Формулируют понятие 

энергетического выхода ядерных 

реакций, объясняют устройство и 

принцип действия ядерного реактора, 

рассчитывают энергетический выход 

ядерных реакций. Устанавливают 

причинно-следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений, 

извлекают необходимую информацию 

из прослушанных текстов, с 

достаточно полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

Предметные. Знать понятие 

энергетического выхода ядерных реакций, 

устройство и принцип действия ядерного 

реактора, уметь рассчитывать 

энергетический выход ядерных реакций. 

Познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

Познавательные общеучебные УУД: 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

ММП. «КМ- 

школа». 

109/14 Цепная реакция 

деления ядер. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют понятие цепных 

ядерных реакций, коэффициента 

размножения, объясняют механизм 

деления ядер урана, особенности 

реакции деления, условия её 

протекания, устройство и принцип 

действия ядерного реактора. Осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения материала, 

структурируют знания; 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь. 

Предметные. Знать механизм деления ядер 

урана и особенности реакции деления; 

понятие цепных ядерных реакций, условия 

её протекания, понятие коэффициента 

размножения, устройство и принцип 

действия ядерного реактора. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

ММП. «КМ- 

школа». 

110/15 Ядерный реактор. Урок 

общеметодо 

логической 
направленно 

Формулируют понятие цепных 

ядерных реакций, коэффициента 

размножения, объясняют механизм 

деления ядер урана, особенности 

Предметные. Знать механизм деления ядер 

урана и особенности реакции деления; 

понятие цепных ядерных реакций, условия 
её протекания, понятие коэффициента 

ММП. «КМ- 

школа». 



  сти реакции деления, условия её 

протекания, устройство и принцип 

действия ядерного реактора. Осознают 

то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения материала, 

структурируют знания; 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь. 

размножения, устройство и принцип 

действия ядерного реактора. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

 

111/16 Ядерная 

энергетика. 

Термоядерный 

синтез. 

Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Формулируют условия протекания, 

применение термоядерной реакции. 

Осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения материала, 

структурируют знания; 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь. 

Предметные. Знать условия протекания, 

применение термоядерной реакции 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания; 

коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

ММП. «КМ- 

школа». 

112/17 Физика атомного 

ядра. Решение 

задач. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают качественные и расчетные 

задачи по теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов, осознают, 

качество и уровень усвоения 

материала, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Предметные. Уметь решать качественные и 

расчетные задачи по теме, проводят 

коррекция знаний по теме. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 
Личностные: установление учащимися 

Раздаточный 

материал. 



    связи между целью учебной деятельности и 
ее мотивом. 

 

113/18 Контрольная 

работа № 7 по 

теме «Физика 

атомного ядра» 

Урок 

развивающе 

го контроля 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, осознают 

качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. Распределяют время, 

прогнозируют результат 

Предметные. Уметь решать тестовые 

задания, задачи в развернутом виде базового 

и повышенного уровня Регулятивные 

УУД: планирование, волевая 

саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 
рассуждений 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Раздаточный 

материал. 

Листы с 

текстами к. р. 

3.4 Элементарные частицы. 8 часов 

114/1 Элементарные 

частицы и 

античастицы 

Превращения 

элементарных 

частиц. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Демонстрируют знания открытия 

позитрона, имеют представление о 

античастицах и антивеществе. 

Осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, качество и 

уровень усвоения материала, 

структурируют знания; 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь. 

Предметные. Знать историю открытия 

позитрона, иметь представление о 

античастицах и антивеществе. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; коммуникативные УДД: 

владение монологической речью. 

ММП. «КМ- 

школа». 

115/2 Фундаментальн 

ые 

взаимодействия. 

Законы 

сохранения в 

микромире. 

Фундаментальн 

ые 
элементарные 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Демонстрируют знания о трех этапах в 

развитии физики элементарных 

частиц. Осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, 

качество и уровень усвоения 

материала, структурируют знания; 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь. 

Предметные. Знать три этапа в развитии 

физики элементарных частиц. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

коммуникативные УДД: владение 

монологической речью. 

ММП. «КМ- 

школа». 



 частицы.     

116/3 Физические 

законы и теории, 

границы их 

применимости. 

Принцип 

соответствия. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Повторяют базовые физические 

единицы механики, методы измерения 

расстояний, эталоны длины, времени, 

массы. Кратные и дольные единицы. 

Проверяют умения выразить 

переменную из формулы. Изучают 

физическую картину мира. 

Предметные. Знать/понимать смысл 

понятий: физическое явление, физическая 

величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время 

приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих, что физическая теория 

дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая 

теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений 

используются физические модели; 
Познавательные УУД: 

анализируют, сравнивают, классифицируют 

и обобщают факты и явления. Выявляют 

причины и следствия простых явлений. 

 

117/4 Физическая 

картина мира. 

Урок 

общеметодол 

огической 

направленнос 
ти 

Объясняют суть механической, 

электромагнитной и современной 

картин мира, владеют монологической 

речью 

Предметные. Знать суть механической, 

электромагнитной и современной картин 

мира 
Коммуникативные УДД: 
владение монологической речью. 

 

118/5 Строение и 

свойства ядер. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 
Решают качественные и расчетные 

задачи по теме. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений, извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов, с достаточно 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли 

Предметные.Уметь решать качественные и 

расчетные задачи по теме 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Раздаточный 

материал. 



119/6 Атомы и ядра. 

Решение задач. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов 

по теме 

Урок 

рефлексии 
Структурируют знания, выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, устанавливают 

причинно-следственные связи, 

классифицируют объекты, формируют 

монологическую речь 

Предметные. Уметь систематизировать 

учебный материал по теме 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; познавательные логические 

УУД: классификации объектов, 

установление причинно-следственных 

связей; 

коммуникативные УДД: владение 

монологической речью 

Раздаточный 

материал. 

120/7 Квантовая 

физика. Решение 

задач. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов 

по теме 

Урок 

рефлексии 
Демонстрируют теоретические знания 

по теме, умение решать тестовые 

задания, задачи в развернутом виде. 

Распределяют функции и объем 

заданий. Демонстрируют знания 

понятий, законов и формул по теме, 

выделяют необходимую информацию 

из текстов, планируют, прогнозируют 

результат, устанавливают причинно- 

следственные связи, строят логические 

цепи рассуждений. 

Предметные. Уметь решать тестовые 

задания, задачи в развернутом виде базового 

уровня 

Регулятивные УУД: планирование, 

волевая саморегуляция, прогнозирование; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 

Раздаточный 

материал. 

121/8 Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

«Квантовая 

физика» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Формулируют понятия, записывают 

формулы, решают задачи по 

неусвоенному материалу темы, вносят 

необходимые коррективы в план и 

способ действия, контролируют и 

оценивают процесс и результаты 

деятельности 

Предметные. Знать основные понятия, 

определения и формулы по теме «Физика 

атомного ядра», уметь работать с 

физическими величинами, входящими в 

формулы по теме и анализировать при 

решении задач, применять полученные 

знания при решении задач, отрабатывать 

вопросы по неусвоенному материалу темы. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

Раздаточный 

дидактически 

й материал 



    познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

ТЕМА 4. Лабораторный практикум. 11 часов 

122/1 Введение Урок 

общеметодо 

логической 

направленно 

сти 

Знакомятся с темами практикума, 

требованиями к подготовке и защите 

работ 

Предметные. Знать темы практикума, 

требования к подготовке и защите работ. 

Регулятивные УУД: планирование – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 
последовательности действий 

Оборудование 

к 

практической 

работе 

123/2 - Определение Урок Выполняют работу по инструкции и в Предметные. Знать понятие линзы, виды Оборудование 

124/3 фокусного рефлексии и группах, составляют план и линз, формулу тонкой линзы, уметь к 
 расстояния развивающе устанавливают последовательность выполнять работу по инструкции и в практической 
 рассеивающей го контроля действий, самостоятельно группах, вырабатывать навыки работы с работе 
 линзы  формулируют познавательную цель; лабораторным оборудованием.  

   планируют учебное сотрудничество с Регулятивные УУД: планирование –  

   учителем и сверстниками определение последовательности  

    промежуточных целей с учетом конечного  

    результата; составление плана и  

    последовательности действий;  

    познавательные общеучебные УУД:  

    самостоятельное выделение и  

    формулирование познавательной цели;  

    коммуникативные УДД: планирование  

    учебного сотрудничества с учителем и  

    сверстниками.  

    Личностные: формирование  

    коммуникативной компетентности в  

    общении и сотрудничестве с  

    одноклассниками и учителем;  

    формирование практических умений,  

    овладение научным подходом к решению  



    различных задач.  

125/4 - Измерение Урок Выполняют работу по инструкции и в Предметные. Знать закон Ома для участка Оборудование 

126/5 удельного рефлексии и группах, составляют план и цепи, формулу сопротивления, объяснять к 
 сопротивления развивающе устанавливают последовательность полученный результат, сравнивая его с практической 
 проводника го контроля действий, самостоятельно табличным значением величины. Уметь работе 
   формулируют познавательную цель; выполнять работу по инструкции и в  

   планируют учебное сотрудничество с группах, вырабатывать навыки работы с  

   учителем и сверстниками лабораторным оборудованием  

    Регулятивные УУД: планирование –  

    определение последовательности  

    промежуточных целей с учетом конечного  

    результата; составление плана и  

    последовательности действий;  

    познавательные общеучебные УУД:  

    самостоятельное выделение и  

    формулирование познавательной цели;  

    коммуникативные УДД: планирование  

    учебного сотрудничества с учителем и  

    сверстниками.  

    Личностные: формирование  

    коммуникативной компетентности в  

    общении и сотрудничестве с  

    одноклассниками и учителем;  

    формирование практических умений,  

    овладение научным подходом к решению  

    различных задач.  

127/6 - Измерение массы Урок Выполняют работу по инструкции и в Предметные. Знать понятие инертной Оборудование 

128/7 тела с помощью рефлексии и группах, составляют план и массы, условие равновесия, формулу к 
 весов и развивающе устанавливают последовательность периода колебаний пружинного маятника. практической 
 пружинного го контроля действий, самостоятельно Уметь выполнять работу по инструкции и в работе 
 маятника  формулируют познавательную цель; группах, вырабатывать навыки работы с  

   планируют учебное сотрудничество с лабораторным оборудованием  

   учителем и сверстниками Регулятивные УУД: планирование –  

    определение последовательности  

    промежуточных целей с учетом конечного  

    результата; составление плана и  



    последовательности действий; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве с 

одноклассниками и учителем; 

формирование практических умений, 

овладение научным подходом к решению 

различных задач. 

 

129/8 - 

130/9 
Проверка закона 

сохранения 

импульса системы 

тел при упругом 

ударе 

Урок 

рефлексии и 

развивающе 

го контроля 

Выполняют работу по инструкции и в 

группах, составляют план и 

устанавливают последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель; 

планируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Предметные. Знать закон сохранения 

импульса, условия его выполнения. Уметь 

выполнять работу по инструкции и в 

группах, вырабатывать навыки работы с 

лабораторным оборудованием 

Регулятивные УУД: планирование – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве с 

одноклассниками и учителем; 

формирование практических умений, 

овладение научным подходом к решению 

Оборудование 

к 

практической 

работе 



    различных задач.  

131/10 

- 

132/11 

Измерение 

поверхностного 

натяжения воды 

методами отрыва 

капель и поднятия 

жидкости в 

капилляре. 

Урок 

рефлексии и 

развивающе 

го контроля 

Выполняют работу по инструкции и в 

группах, составляют план и 

устанавливают последовательность 

действий, самостоятельно 

формулируют познавательную цель; 

планируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Предметные. Знать понятие 

поверхностного натяжения, формулы 

коэффициента поверхностного натяжения и 

высоты поднятия жидкости в капилляре. 

Уметь выполнять работу по инструкции и в 

группах, вырабатывать навыки работы с 

лабораторным оборудованием 

Регулятивные УУД: планирование – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

познавательные общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

коммуникативные УДД: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве с 

одноклассниками и учителем; 

формирование практических умений, 

овладение научным подходом к решению 

различных задач. 

Оборудование 

к 

практической 

работе 

ТЕМА 5. Повторение. 10 часов 

133/1 Магнитное поле, 

электромагнитная 

индукция. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Формулируют понятие магнитного 

поля и его свойства, понятие силы 

Ампера, силы Лоренца, правило левой 

руки, явление электромагнитной 

индукции, правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции, формулу 

силы Ампера, силы Лоренца. 

Структурируют знания, выбирают 

наиболее эффективные способы 

Предметные. Знать понятие магнитного 

поля и его свойства, понятие и формулу 

силы Ампера, силы Лоренца, правило левой 

руки, явление электромагнитной индукции, 

правило Ленца, закон электромагнитной 

индукции. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

ММП. «КМ- 

школа». 



   решения задач в зависимости от 

конкретных условий, устанавливают 

причинно-следственные связи, 

классифицируют объекты, умеют с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные УУД: формирование 

мотивации учебной деятельности и учебно- 

познавательного интереса, самооценки на 

основе критерия успешности 

 

134/2 Магнитное поле, 

электромагнитная 

индукция. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают задачи на применение силы 

Ампера, силы Лоренца, правило левой 

руки, явление электромагнитной 

индукции, правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции. 

Структурируют знания, выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, устанавливают 

причинно-следственные связи, 

классифицируют объекты, умеют с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Предметные. Уметь решать задачи на 

применение силы Ампера, силы Лоренца, 

правило левой руки, явление 

электромагнитной индукции, правило 

Ленца, закон электромагнитной индукции 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 
рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные УУД: формирование 

мотивации учебной деятельности и учебно- 

познавательного интереса, самооценки на 

основе критерия успешности 

Раздаточный 

дидактический 

135/3 Механические и 
электромагнитные 

Урок 
рефлексии 

Формулируют понятие и 
характеристики механических 

Предметные. Знать понятие и 
характеристики механических колебаний, 

ММП. «КМ- 

школа». 



 колебания. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

 колебаний, понятие переменного 

электрического тока, сравнивают 

механические и электромагнитные 

колебания, объясняют отличие 

вынужденных колебаний от 

свободных, устройство и работу 

трансформатора. Структурируют 

знания, выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

понятие переменного электрического тока, 

сравнивать механические и 

электромагнитные колебания, объяснять 

отличие вынужденных колебаний от 

свободных, устройство и работу 

трансформатора. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 
рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные УУД: формирование 

мотивации учебной деятельности и учебно- 

познавательного интереса, самооценки на 

основе критерия успешности 

 

136/4 Механические и 

электромагнитные 

колебания. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 

Решают задачи на применение 

формул, описывающих колебания. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Предметные. Уметь решать задачи на 

применение формул, описывающих 

колебания. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Раздаточный 

дидактический 

материал 



    Личностные УУД: формирование 

мотивации учебной деятельности и учебно- 

познавательного интереса, самооценки на 

основе критерия успешности 

 

137/5 Механические и 

электромагнитные 

волны. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 

Формулируют понятие волны, 

называют свойства волн и основные 

характеристики, как получить и 

обнаружить электромагнитных волн, 

принципы радиосвязи. Структурируют 

знания, выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Предметные. Знать понятие волны, 

свойства волн и основные характеристики, 

как получить и обнаружить 

электромагнитных волн, принципы 

радиосвязи. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 
рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные УУД: формирование 

мотивации учебной деятельности и учебно- 

познавательного интереса, самооценки на 

основе критерия успешности 

ММП. «КМ- 

школа». 

138/6 Механические и 

электромагнитные 

волны. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают задачи на применение 

формул, описывающих волны. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Предметные. Уметь решать задачи на 

применение формул, описывающих волны. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 
рассуждений; 
коммуникативные УДД: умение с 

Раздаточный 

дидактический 

материал 



    достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные УУД: формирование 

мотивации учебной деятельности и учебно- 

познавательного интереса, самооценки на 

основе критерия успешности 

 

139/7 Световые волны. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Объясняют суть корпускулярной и 

волновая теорий света, основные 

законы геометрической оптики, 

формулируют понятие дисперсии 

света. Структурируют знания, 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Предметные. Знать суть корпускулярной и 

волновая теорий света, основные законы 

геометрической оптики, понятие дисперсии 

света. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 
рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные УУД: формирование 

мотивации учебной деятельности и учебно- 

познавательного интереса, самооценки на 

основе критерия успешности 

ММП. «КМ- 

школа». 

ИАД. 

Презентация в 

mimio 

140/8 Световые волны. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают задачи на основные законы 

геометрической оптики, дисперсию 

света. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Предметные. Уметь решать задачи на 

основные законы геометрической оптики, 

дисперсию света. 

Познавательные общеучебные УУД: 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

Раздаточный 

дидактически 

й 



    рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные УУД: формирование 

мотивации учебной деятельности и учебно- 

познавательного интереса, самооценки на 

основе критерия успешности 

 

141/9 Световые кванты. 

Атомная физика. 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Формулируют законы фотоэффекта, 

понятие фотона, квантовые постулаты 

Бора, объясняют световое давление, 

химическое действие света, излучение 

и поглощение света атомом. 

Структурируют знания, выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, устанавливают 

причинно-следственные связи, 

классифицируют объекты, умеют с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

Предметные. Знать законы фотоэффекта, 

понятие фотона, квантовые постулаты Бора, 

объяснять световое давление, химическое 

действие света, излучение и поглощение 

света атомом. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные УУД: формирование 

мотивации учебной деятельности и учебно- 

познавательного интереса, самооценки на 
основе критерия успешности 

ММП. «КМ- 

школа». 

142/10 Итоговая 

контрольная 

работа № 9 

Урок 

развивающе 

го контроля 

Формулируют понятие 

радиоактивности, энергии связи 

атомных ядер, цепных ядерных 

реакций, объясняют состав 

радиоактивного излучения, процесс 

деления ядер урана, особенности 
цепных ядерных реакций, записывают 

Предметные. Знать понятие 

радиоактивности, энергии связи атомных 

ядер, цепных ядерных реакций, состав 

радиоактивного излучения, формулу 

энергия связи атомных ядер, процесс 

деления ядер урана, особенности цепных 

ядерных реакций. 

ММП. «КМ- 

школа». 



   формулу энергия связи атомных ядер. 

Структурируют знания, выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, устанавливают 

причинно-следственные связи, 

классифицируют объекты, умеют с 

достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Познавательные общеучебные УУД: 

умение структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

ТЕМА 6.  Подготовка к ЕГЭ. 20 часов 

143/1 Повторение 

раздела 

«Кинематика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Структурируют знания по теме, 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, вносят необходимые 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

планируют действия, прогнозируют 

результат, строят логические цепи 

рассуждений, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Предметные.Уметь систематизировать 

учебный материал по теме «Прямолинейное 

равномерное движение. Прямолинейное 

равнопеременное движение». 

Регулятивные УУД: коррекция - внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 
рассуждений; 
коммуникативные УДД: умение с 

Варианты 

ЕГЭ 



    достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

144/2 Повторение 

раздела 

«Кинематика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают задачи на 

прямолинейное равномерное 

движение и прямолинейное 

равнопеременное движение. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, вносят необходимые 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

планируют действия, прогнозируют 

результат, строят логические цепи 

рассуждений, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Предметные. Уметь решать задачи на 

прямолинейное равномерное движение и 

прямолинейное равнопеременное движение. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 
коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

Варианты 

ЕГЭ 



    коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

145/3 Повторение 

раздела 

«Кинематика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Систематизируют учебный материал и 

решают задачи по теме «Свободное 

падение тел. Равномерное движение 

по окружности». Структурируют 

знания по теме, выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, вносят необходимые 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

планируют действия, прогнозируют 

результат, строят логические цепи 

рассуждений, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Предметные. Уметь систематизировать 

учебный материал и решать задачи по теме 

«Свободное падение тел. Равномерное 

движение по окружности». 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

Варианты 

ЕГЭ 

146/4 Повторение Урок Решают задачи на свободное падение Предметные. Уметь решать задачи по теме Варианты 



 раздела 

«Кинематика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

рефлексии тел и равномерное движение по 

окружности. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, вносят необходимые 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

планируют действия, прогнозируют 

результат, строят логические цепи 

рассуждений, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

«Свободное падение тел. Равномерное 

движение по окружности». 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 
рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 
методов познания. 

ЕГЭ 

147/5 Повторение 

раздела 

«Динамика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 

Систематизируют учебный материал и 

решают задачи по теме, складывают 

силы, находят массу тел, применяют 

законы Ньютона, формулы 

гравитационных сил, веса тела, закона 

Гука, силы трения, используют 

алгоритм решения задач по динамике. 

Предметные. Уметь систематизировать 

учебный материал и решать задачи по теме. 

Уметь складывать силы, находить массу 

тел, применять законы Ньютона, формулы 

гравитационных сил, веса тела, закона Гука, 

силы трения, использовать алгоритм 

решения задач по динамике. 

Варианты 

ЕГЭ 



   Структурируют знания по теме, 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, вносят необходимые 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

планируют действия, прогнозируют 

результат, строят логические цепи 

рассуждений, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 
рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 
методов познания. 

 

148/6 Повторение 

раздела 

«Динамика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 

Решают задачи по теме, складывают 

силы, находят массу тел, применяют 

законы Ньютона, формулы 

гравитационных сил, веса тела, закона 

Гука, силы трения, используют 

алгоритм решения задач по динамике. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

Предметные. Уметь решать задачи по теме, 

складывать силы, находить массу тел, 

применять законы Ньютона, формулы 

гравитационных сил, веса тела, закона Гука, 

силы трения, использовать алгоритм 

решения задач по динамике. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, 

Варианты 

ЕГЭ 



   устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, вносят необходимые 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

планируют действия, прогнозируют 

результат, строят логические цепи 

рассуждений, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 
коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

149/7 Повторение 

раздела 

«Динамика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают задачи по теме, складывают 

силы, находят массу тел, применяют 

законы Ньютона, формулы 

гравитационных сил, веса тела, закона 

Гука, силы трения, используют 

алгоритм решения задач по динамике. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, вносят необходимые 

Предметные. Уметь решать задачи по теме, 

складывать силы, находить массу тел, 

применять законы Ньютона, формулы 

гравитационных сил, веса тела, закона Гука, 

силы трения, использовать алгоритм 

решения задач по динамике. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Варианты 

ЕГЭ 



   коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

планируют действия, прогнозируют 

результат, строят логические цепи 

рассуждений, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 
рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

150/8 Повторение 

раздела «Законы 

сохранения» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Систематизируют учебный материал и 

решают задачи по теме. Формулируют 

понятие импульса силы, импульса 

тела, квазиизолированных систем, 

закон сохранения импульса, 

механической работы, мощности, 

физического смысла энергии, связь 

механической энергии с работой, 

теорему о кинетической энергии, 

закон сохранения энергии в механике 

при отсутствии и при наличии силы 

трения, применяют алгоритм решения 

задач на закон сохранения импульса и 

закон сохранения энергии в механике. 

Структурируют знания по теме, 

Предметные. Уметь систематизировать 

учебный материал и решать задачи по теме. 

Знать понятие импульса силы, импульса 

тела, квазиизолированных систем, закона 

сохранения импульса, механической 

работы, мощности, физического смысла 

энергии, связь механической энергии с 

работой, теорему о кинетической энергии, 

закон сохранения энергии в механике при 

отсутствии и при наличии силы трения, 

применять алгоритм решения задач на закон 

сохранения импульса и закон сохранения 

энергии в механике. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

Варианты 

ЕГЭ 



   выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, вносят необходимые 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

планируют действия, прогнозируют 

результат, строят логические цепи 

рассуждений, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 
рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

151/9 Повторение 

раздела «Законы 

сохранения» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают задачи по теме, применяют 

формулы импульса силы, импульса 

тела, закона сохранения импульса, 

механической работы, мощности, 

теоремы о кинетической и 

потенциальной энергии, закон 

сохранения энергии в механике при 

отсутствии и при наличии силы 

трения, применяют алгоритм решения 

задач на закон сохранения импульса и 

закон сохранения энергии в механике. 

Предметные. Уметь решать задачи по теме. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; выбор наиболее эффективных 

Варианты 

ЕГЭ 



   Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, вносят необходимые 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

планируют действия, прогнозируют 

результат, строят логические цепи 

рассуждений, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

152/10 Повторение 

раздела «Статика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Систематизируют учебный материал и 

решают задачи по теме, формулируют 

условия равновесия тел, понятие 

момента силы, правило моментов. 

Структурируют знания по теме, 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, вносят необходимые 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

планируют действия, прогнозируют 

результат, строят логические цепи 

рассуждений, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Предметные. Уметь систематизировать 

учебный материал и решать задачи по теме. 

Знают условия равновесия тел, понятие 

момента силы, правило моментов. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

Варианты 

ЕГЭ 



    рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

153/11 Повторение 

раздела 

«Молекулярная 

физика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Систематизируют учебный материал и 

решают задачи по теме. Формулируют 

основные положения МКТ, понятие 

броуновского движения, диффузии, 

объясняют диффузию газов, 

жидкостей и твердых тел, 

взаимодействие молекул 

характеристики молекул и их систем. 

Структурируют знания по теме, 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

классифицируют объекты, вносят 

необходимые коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, планируют действия, 

прогнозируют результат, строят 

логические цепи рассуждений, умеют 

с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Предметные. Уметь систематизировать 

учебный материал и решать качественные 

задачи по теме. Знать основные положения 

МКТ, понятие броуновского движения, 

диффузии, объяснять диффузию газов, 

жидкостей и твердых тел, взаимодействие 

молекул характеристики молекул и их 

систем. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 
рассуждений; 

Варианты 

ЕГЭ 



    коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 
методов познания. 

 

154/12 Повторение 

раздела 

«Молекулярная 

физика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Систематизируют учебный материал и 

решают задачи по теме. Формулируют 

понятие идеального газа, изопроцессов 

в газах, ненасыщенного и 

насыщенного пара, записывают и 

применяют формулу основного 

уравнения МКТ идеального газа, 

зависимости давления газа от числа 

частиц и их средних кинетических 

энергий, уравнения состояния 

идеального газа. Структурируют 

знания по теме, выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

классифицируют объекты, вносят 

необходимые коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, планируют действия, 

прогнозируют результат, строят 

логические цепи рассуждений, умеют 

с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Предметные. Уметь систематизировать 

учебный материал и решать задачи по теме. 

Знать понятие идеального газа, 

изопроцессов в газах, ненасыщенного и 

насыщенного пара, формулу основного 

уравнения МКТ идеального газа, 

зависимости давления газа от числа частиц 

и их средних кинетических энергий, 

уравнения состояния идеального газа. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 
рассуждений; 

Варианты 

ЕГЭ 



    коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 
методов познания. 

 

155/13 Повторение 

раздела 

«Термодинамика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Систематизируют учебный материал и 

решают задачи по теме, знают 

формулировку первого закона 

термодинамики, понятие 

теплопередачи, количества теплоты, 

тепловых двигателей, применяют 

формулы количества теплоты, работы 

в термодинамике, первого закона 

термодинамики, КПД тепловых 

двигателей. Структурируют знания по 

теме, выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

классифицируют объекты, вносят 

необходимые коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, планируют действия, 

прогнозируют результат, строят 

логические цепи рассуждений, умеют 

с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Предметные. Уметь систематизировать 

учебный материал и решать задачи по теме, 

знать формулировку первого закона 

термодинамики, понятие теплопередачи, 

количества теплоты, тепловых двигателей, 

знать и уметь применять формулы 

количества теплоты, работы в 

термодинамике, первого закона 

термодинамики, КПД тепловых двигателей. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 
рассуждений; 

Варианты 

ЕГЭ 



    коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 
методов познания. 

 

156/14 Повторение 

раздела 

«Термодинамика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 

Решают задачи по теме, применяют 

формулы количества теплоты, работы 

в термодинамике, первого закона 

термодинамики, КПД тепловых 

двигателей. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, вносят необходимые 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

планируют действия, прогнозируют 

результат, строят логические цепи 

рассуждений, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Предметные. Уметь решать задачи по теме, 

знать и уметь применять формулы 

количества теплоты, работы в 

термодинамике, первого закона 

термодинамики, КПД тепловых двигателей. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; познавательные 

логические УУД: установление причинно- 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

Варианты 

ЕГЭ 



    ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

157/15 Повторение 

раздела 

«Термодинамика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 

Решают задачи по теме, применяют 

формулы количества теплоты, работы 

в термодинамике, первого закона 

термодинамики, КПД тепловых 

двигателей. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, классифицируют 

объекты, вносят необходимые 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

планируют действия, прогнозируют 

результат, строят логические цепи 

рассуждений, умеют с достаточно 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

Предметные. Уметь решать задачи по теме, 

знать и уметь применять формулы 

количества теплоты, работы в 

термодинамике, первого закона 

термодинамики, КПД тепловых двигателей. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 
сотрудничестве с одноклассниками, 

Варианты 

ЕГЭ 



    приобретения опыта применения научных 
методов познания. 

 

158/16 Повторение 

раздела 

«Электростатика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Систематизируют учебный материал и 

решают задачи по теме. Формулируют 

закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, принцип 

суперпозиции полей, понятие 

электрического поля и линий 

напряженности, понятие 

напряженности, применяют формулы 

закона Кулона, напряженности поля 

точечного заряда, сферы, шара и 

плоскости, энергетических 

характеристик электростатического 

поля. Структурируют знания по теме, 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

классифицируют объекты, вносят 

необходимые коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, планируют действия, 

прогнозируют результат, строят 

логические цепи рассуждений, умеют 

с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Предметные. Уметь систематизировать 

учебный материал и решать задачи по теме. 

Знать закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, принцип 

суперпозиции полей, понятие 

электрического поля и линий 

напряженности, понятие напряженности, 

знать и применять формулы закона Кулона, 

напряженности поля точечного заряда, 

сферы, шара и плоскости, принцип 

суперпозиции полей, энергетических 

характеристик электростатического поля. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 
коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

Варианты 

ЕГЭ 



    познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

159/17 Повторение 

раздела 

«Электростатика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Систематизируют учебный материал и 

решают задачи по теме. Формулируют 

понятие проводников и диэлектриков, 

потенциала электрического поля, 

разности потенциалов, 

электроемкости, объясняют процессы 

в проводниках и диэлектриках в 

электрическом поле, записывают и 

применяют формулы закона Кулона, 

напряженности, напряженности поля 

точечного заряда, разности 

потенциалов, электроемкости, 

электроемкости плоского 

конденсатора, энергии заряженного 

конденсатора. Структурируют знания 

по теме, выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

классифицируют объекты, вносят 

необходимые коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, планируют действия, 

прогнозируют результат, строят 

логические цепи рассуждений, умеют 

с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Предметные. Уметь решать задачи по теме, 

применять формулы закона Кулона, 

напряженности поля точечного заряда, 

сферы, шара и плоскости, энергетических 

характеристик электростатического поля. 

Знать понятие проводников и диэлектриков, 

потенциала электрического поля, разности 

потенциалов, электроемкости, объяснять 

процессы в проводниках и диэлектриках в 

электрическом поле. Знать и применять 

формулы разности потенциалов, 

электроемкости, электроемкости плоского 

конденсатора, энергии заряженного 

конденсатора. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 
коммуникативные УДД: умение с 

Варианты 

ЕГЭ 



    достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

160/18 Повторение 

раздела 

«Электрический 

ток в средах» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают задачи по теме, записывают и 

применяют формулы закона Кулона, 

напряженности, напряженности поля 

точечного заряда, разности 

потенциалов, электроемкости, 

электроемкости плоского 

конденсатора, энергии. 

Структурируют знания по теме, 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

классифицируют объекты, вносят 

необходимые коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, планируют действия, 

прогнозируют результат, строят 

логические цепи рассуждений, умеют 

с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Предметные. Уметь решать задачи по теме, 

применять формулы закона Кулона, 

напряженности поля точечного заряда, 

сферы, шара и плоскости, энергетических 

характеристик электростатического поля. 

Знать понятие проводников и диэлектриков, 

потенциала электрического поля, разности 

потенциалов, электроемкости, объяснять 

процессы в проводниках и диэлектриках в 

электрическом поле. Знать и применять 

формулы разности потенциалов, 

электроемкости, электроемкости плоского 

конденсатора, энергии заряженного 

конденсатора. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Варианты 

ЕГЭ 



    познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

161/19 Повторение 

раздела «Законы 

постоянного 

тока» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Систематизируют учебный материал и 

решают задачи по теме. Формулируют 

понятие силы тока, напряжения, закон 

Ома для участка цепи и для полной 

цепи, записывают и применяют 

формулы силы тока, напряжения, 

закона Ома для участка цепи и для 

полной цепи, сопротивления, 

последовательного и параллельного 

соединения, работы и мощности 

постоянного тока. выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

классифицируют объекты, вносят 

необходимые коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, планируют действия, 

прогнозируют результат, строят 

логические цепи рассуждений, умеют 

с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Предметные. Уметь систематизировать 

учебный материал и решать задачи по теме. 

Знать понятие силы тока, напряжения, закон 

Ома для участка цепи и для полной цепи, 

знать и применять формулы силы тока, 

напряжения, закона Ома для участка цепи и 

для полной цепи, сопротивления, 

последовательного и параллельного 

соединения, работы и мощности 

постоянного тока. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

Варианты 

ЕГЭ 



    конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 

установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

162/20 Повторение 

раздела 

«Электростатика» 

Решение заданий 

из КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Урок 

рефлексии 
Решают задачи по теме. Записывают и 

применяют формулы силы тока, 

напряжения, закона Ома для участка 

цепи и для полной цепи, 

сопротивления, последовательного и 

параллельного соединения, работы и 

мощности постоянного тока. 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий, 

классифицируют объекты, вносят 

необходимые коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, планируют действия, 

прогнозируют результат, строят 

логические цепи рассуждений, умеют 

с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Предметные. Уметь решать задачи по теме, 

применять формулы силы тока, напряжения, 

закона Ома для участка цепи и для полной 

цепи, сопротивления, последовательного и 

параллельного соединения, работы и 

мощности постоянного тока. 

Регулятивные УУД: коррекция- внесение 

необходимых корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

планирование, волевая саморегуляция, 

прогнозирование; 

Познавательные общеучебные УУД: 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

познавательные логические УУД: 
установление причинно-следственных 

Варианты 

ЕГЭ 



    связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

коммуникативные УДД: умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Личностные: установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, формирование учебно- 

познавательного интереса, 

коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве с одноклассниками, 

приобретения опыта применения научных 

методов познания. 

 

163- 
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