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1. Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по физике для11класса является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 13 имени Героя Советского Союза Г.Н. 

Кошкарова. Рабочая  программа составлена на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), (Приказ Министерства образования и науки 

17мая2012г.№413 (в действующей редакции). 

 Концепции преподавания физики в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн.) 

  Рабочей программой воспитания МАОУ СОШ № 13 имени Героя Советского Союза 

Г.Н. Кошкарова, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с ФГОС СОО физика является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на углубленном уровне в 

11 классе в объёме 170 часов  по 5 часов в неделю. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебногопредметавшколе,вноситсущественныйвкладвсистемузнанийобокружающеммире.Онараскры 

вает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства образования 

об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания физики и включена 

внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн. 

- приобретение интереса и стремление обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики; 

- формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

- Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач: 

- приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

- приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

- освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

- развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

- освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию 

о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 

- знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

ЕДИНСТВО УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

 
- привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках фактов; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию гимназистов; где 

полученные на уроке знания дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 



участию в команде и взаимодействию с другими детьми; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает им 

возможность приобретать навык самостоятельного решения теоретической проблемы, опыт 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

(конференция «Ломоносовские чтения», «Шаг в будущее») 

- проведение общегимназических предметных тематических дней, когда все учителя по 

одной теме проводят уроки в том числе интегрированные на метапредметном содержании 

материала. Он может проходить как непосредственно в саму дату, так и накануне.  

В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам, 

перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования 

умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы. 

- Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

- Физика, 11 класс/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин.  Издательство «Просвещение». 

- Сборник задач по физике 10-11 кл. А.П. Рымкевич. Издательство «Дрофа». 

- Марон А.Е. Физика. 11класс: дидактические материалы к учебникам В.А.Касьянова/ А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. – М.Дрофа,2014. 

- Л.А. Кирик. Физика –11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы.–М. ИЛЕКСА, 

2012. 



2. Тематическоепланирование,втомчислесучетомрабочейпрограммы 

- воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждойтемы. 
 

 

 
Название темы 

Количество часов 

Всего Л.Р. К.Р. 

1. Электродинамика 47 3 7 
 1. Постоянный электрический ток 17 2 3 
 2. Магнитное поле 12 0 1 
 3. Электромагнетизм 18 1 3 

2. Электромагнитное излучение 46 4 5 

 1. Излучение и прием электромагнитных волн. 8 0 0 

 2. Геометрическая оптика. 15 1 1 

 3. Волновая оптика. 10 2 2 

 4. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 13 1 2 

3. Физика высоких энергий 17 1 2 
 1. Физика атомного ядра 10 1 0 
 2. Элементарные частицы 7 0 2 

4. Элементы Астрофизики 
Эволюция вселенной 

6 0 0 

5. Обобщающие уроки 4 0 0 

6. Физический практикум 15 15 0 

7. Обобщающее повторение 30 0 0 

 Резерв времени 5 0 0 

 Итого: 170 23 14 

 

3. Содержание учебного предмета 
 

 

Раздел 1. Электродинамика (47ч.) 

Постоянный электрический ток (17 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон 

Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость 

удельного сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Соединения проводников. 

Расчет сопротивления электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы 

тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое 

действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Передача мощности электрического 

тока от источника к потребителю. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Актуальная тематика для региона 

Тюменский аккумуляторный завод. Производство аккумуляторов. Тюменский завод по 

производству нефтепогружного кабеля Baker Hughes. Расчет удельного электрического 

сопротивления, максимального значения напряжения и силы тока. Требования к 

использованию кабеля в условиях эксплуатации .ОАО "Тюменский завод медицинского 

оборудования и инструментов" (гальваническое производство). 



Магнитное поле (12ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном 

магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила 

Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц 

в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие 

электрических токов. Взаимодействие электрических зарядов. Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Актуальная тематика для региона 

Воздействие магнитного поля на организм человека. Магнитотерапия в медицинских 

центрах и санаторно- курортных учреждениях региона. Полярное сияние в северных 

широтах региона. 

Электромагнетизм (18ч) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции 

(трансформатор, аудио-, видеозапись и воспроизведение, детектор металла, поезд на 

магнитной подушке). Генерирование переменного электрического тока. Передача 

электроэнергии на расстояние. 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник — 

составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. Усилитель и 

генератор на транзисторе. 

Демонстрации 
 

1. Электроизмерительные приборы. 

2. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

3. Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

4. Электронно-лучевая трубка. 

5. Явление электролиза. 

6. Магнитное взаимодействие токов. 

7. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

8. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

9. Магнитная запись звука. 



10. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

11. Трансформатор. 

12. Генератор переменного тока. 

13. Осциллограмма переменного тока. 

14. Сложение гармонических колебаний. 

15. Конденсатор в цепи переменного тока. 

16. Катушка в цепи переменного тока. 

17. Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

18. Свободные электромагнитные колебания. 

19. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

20. Полупроводниковый диод. 

21. Транзистор. 

 
Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование смешанного соединения проводников. 
 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 
 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Раздел 2.Электромагнитное излучение (46ч) 
 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ – диапазона (8ч) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 

электромагнитных волн. Радио -и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, 

радиовещание. 

Актуальная тематика для региона 

Излучения и их роль в медицине. Радиационная безопасность населения Тюменской области. 

Развитие системы связи в Тюменской области. Телерадиокомпании региона. 

Геометрическая оптика (15ч) 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила 

системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, 

увеличивающие угол зрения. 

Актуальная тематика для региона 

Волоконная оптика в медицине и средствах связи региона. Применение законов оптики в 

оборудовании, применяемом для диагностики и лечения заболеваний в офтальмологических 

центрах Тюмени. 



Волновая оптика (10ч) 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция 

света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (13ч) 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомов. 

Лазеры. 

Актуальная тематика для региона 

Металлургический завод "Электросталь Тюмени". Лаборатория спектрального анализа. АО 

Тюменский завод металлоконструкций. Универсальный сварочный комплекс с лазерной 

системой позиционирования. Лазерные технологии в медицинских центрах Тюмени. АО 

"Сибнефтемаш" Сварочное производство. Использование универсальных газо-плазменных 

машин раскроя металла. 

Демонстрации 

1. Излучение и прием электромагнитных волн. 

2. Поляризация электромагнитных волн. 

3. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

4. Простейший радиоприемник. 

5. Отражение и преломление света. 

6. Полное внутреннее отражение света. 

7. Поляризация света. 

8. Получение спектра с помощью призмы. 

9. Фотоаппарат. 

11. Микроскоп. 

12. Лупа 

13. Телескоп 

14. Интерференция света. 

15. Дифракция света. 

16. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

17. Спектроскоп. 

18. Фотоэффект. 

19. Линейчатые спектры излучения. 

20. Лазер. 

10.Проекционный аппарат. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение показателя преломления стекла 

2. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

3. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

 
Раздел 3. Физика высоких энергий. (17ч) 

 

Физика атомного ядра(10ч) 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон 



радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Актуальная тематика для региона 

ОАО "Опытный завод "Электрон" радиоактивная установка для проверки швов. Тюменский 

опытно-экспериментальный завод геофизического приборостроения. Комплекты 

упаковочные транспортные предназначены для транспортировки и хранения источников 

ионизирующего излучения, относящихся к категории радиоактивных материалов особого 

вида. 

Элементарные частицы (7ч) 

 
Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Раздел 4. Элементы астрофизики 

 

Эволюция вселенной (6ч) 

 

Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в спектрах галактик. Закон Хаббла. 

Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение.  

Космологическая модель: основные периоды эволюции Вселенной. Критическая плотность 

вещества. Образование галактик. Этапы эволюции звезд, источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 

Демонстрации 

1. Счетчик ионизирующих частиц. 

2. Камера Вильсона. 

 
3. Фотографии треков заряженных частиц. 

 
4. Фотографии Солнца с пятнами протуберанцами. 

 
5. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

 
6. Фотографии галактик. 

 
Фронтальная лабораторная работа 

 

1. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

2. Наблюдение солнечных пятен. 

 
3. Обнаружение вращения Солнца. 

 
4. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

 
5. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 



Обобщающие уроки (4ч) 

1. Физика и НТР. (2ч) 

2. Современная естественнонаучная картина мира. (2ч) 

Физический практикум (15 ч) 

Обобщающее повторение (30ч) 

Введение(3ч) 

1. Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

2. Понятие функции, и ее применение в физике. 

 
 

Механика(6ч) 

1. Кинематика материальной точки. 

2. Динамика материальной точки. 

3. Законы сохранения. 

4. Динамика периодического движения. 

5. Статика 

6. Механические колебания и волны. 

Молекулярная физика (6ч) 

1. Молекулярная структура вещества. 

2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

3. Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа. Количество теплоты. 

4. Первый и второй законы термодинамики. 

5. Тепловые машины. КПД тепловых машин. 

6. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Электродинамика(8ч) 

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

3. Законы постоянного тока. 

4. Тепловое действие тока. 

5. Магнитное поле. 

6. Силы в магнитном поле. 

7. Энергия магнитного поля. 

8. Электромагнитная индукция. 

 

Электромагнитное излучение (5ч) 

 

1. Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона. 

2. Отражение и преломление света. 



3. Оптические приборы. 

4. Волновая оптика . 

5. Квантовая теория электромагнитного излучения. Фотоэффект. 

Физика высоких энергий (2ч) 

1. Физика атомного ядра. 

2. Закон радиоактивного распада. 

Резерв времени (5ч) Данные часы предусмотрены для проведения тренировочных и диагностических 

работ СтатГрад. 

 
 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета физики 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

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

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно- 

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

патриотизм, готовность к лужению Отечеству, его защите; 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 



– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому  

обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества,  

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и  

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

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

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

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

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 



– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

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

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения, обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 



– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета физики. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

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

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

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

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 



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

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты изучения учебного предмета физики: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели 

для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы 

научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с 

учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом  

границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного  

в задаче процесса (явления); 



– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно- 

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной 

жизни. 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 
Постоянный электрический ток 

 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

 
— давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, 

сторонние силы, дырка, изотопический эффект*, последовательное и параллельное соединение 

проводников, куперовские пары электронов, электролиты, электролитическая диссоциация, степень 



диссоциации, электролиз; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока; 

— объяснять условия существования электрического тока, принцип действия шунта и добавочного 

сопротивления; объяснять качественно явление сверхпроводимости согласованным движением 

куперовских пар электронов; 

— формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним и несколькими 

источниками, закон Фарадея; 

— рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

 
— исследовать смешанное сопротивление проводников; 

 
— описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников; 

самостоятельно проводить эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и 

вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника; 

— наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу мощности от 

источника к потребителю; 

— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—Ленца для 

расчета электрических цепей; 

— исследовать электролиз с помощью законов Фарадея 

Магнитное поле 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное 

магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, остаточная 

намагниченность, кривая намагничивания; физическим величинам: вектор магнитной индукции, 

магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды; 

— описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током в 

однородном магнитном поле, взаимодействие токов; 

— определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на проводник с током в 

магнитном поле; 

— формировать правило буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции магнитных полей, 

закон Ампера; 

— объяснять принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы, 

электродвигателя постоянного тока, масс-спектрографа и циклотрона; 

— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

— исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и 

анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях. 



— описывать опыт по сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника.  

Электромагнетизм 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, токи 

замыкания и размыкания, трансформатор; физическим величинам: коэффициент трансформации; 

— описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, опыты Генри, 

явление электромагнитной индукции; 

— использовать на практике токи замыкания и размыкания; 

— объяснять принцип действия трансформатора, генератора переменного тока; приводить примеры 

использования явления электромагнитной индукции в современной технике: детекторе металла в 

аэропорте, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, 

в генераторах переменного тока; объяснять принципы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

— давать определения понятием: магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, резонанс в 

колебательном контуре, собственная и примесная проводимость, донорные и акцепторные примеси, p—n- 

переход, запирающий слой, выпрямление переменного тока, транзистор; физическим величинам: фаза 

колебаний, действующее значение силы переменного тока, ток смещения, время релаксации, емкостное 

сопротивление, индуктивное сопротивление, коэффициент усиления; 

— описывать явление магнитоэлектрической индукции, энергообмен между электрическим и магнитным 

полем в колебательном контуре и явление резонанса, описывать выпрямление переменного тока с 

помощью полупроводникового диода; 

— использовать на практике транзистор в усилителе и генераторе электрических сигналов; 

— объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора. 

 

 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ - диапазона 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: электромагнитная волна, бегущая гармоническая электромагнитная 

волна, плоско-поляризованная (или линейно-поляризованная) электромагнитная волна, плоскость 

поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, 

амплитудная и частотная модуляция; физическим величинам: длина волны, поток энергии и плотность 

потока энергии электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны; 

— объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения излучающей заряженной 

частицы, от расстояния до источника излучения и его частоты; 

— описывать механизм давления электромагнитной волны; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 



— выбирать способ получения когерентных источников;  

Геометрическая оптика 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: передний фронт волны, вторичные механические волны, мнимое и 

действительное изображения, преломление, полное внутреннее отражение, дисперсия света, точечный 

источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа; физическим величинам угол падения, 

угол отражения, угол преломления, абсолютный показатель преломления среды, угол полного 

внутреннего отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение оптической системы, 

оптическая сила линзы, поперечное увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое 

увеличение; 

— наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления световых волн, явление полного 

внутреннего отражения, явления дисперсии; 

— формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

— описывать опыт по измерению показателя преломления стекла; 

— строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в собирающей и 

рассеивающей линзах; 

— определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой линзы; 

— анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

— корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

— объяснять принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупу, микроскоп, 

телескоп; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Волновая оптика 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и 

длина когерентности, геометрическая разность хода интерферирующих волн, период и разрешающая 

способность дифракционной решетки, интерференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля; 

— наблюдать и интерпретировать результаты (описывать) демонстрационных экспериментов по 

наблюдению явлений интерференции и дифракции света; 

— формулировать принцип Гюйгенса – Френеля, условия минимумов и максимумов при интерференции 

волн, условия дифракционного минимума на щели и главных максимумов при дифракции света на 

решетке; 

— описывать эксперимент по измерению длины световой волны с помощью дифракционной решетки; 

— объяснять взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью; 



— формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и барионного зарядов;  

— различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракционной решетке. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определение понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект, 

фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, линейчатый спектр, 

спонтанное и индуцированное излучение, лазер, самостоятельный и несамостоятельный разряды; энергия 

ионизации, работа выхода, красная граница фотоэффекта; 

— разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотеза Планка, теории атома 

водорода; 

— формулировать законы теплового излучения: Вина и Стефана – Больцмана, законы фотоэффекта, 

соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора; 

— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую энергию 

электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода; 

— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель атома; 

— объяснять принцип действия лазера; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 

Физика атомного ядра 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, альфа- и 

бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный 

реактор, термоядерный синтез; физическим величинам: удельная энергия связи, период полураспада, 

активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент 

размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения, коэффициент качества; 

— объяснять принцип действия ядерного реактора; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное 

природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза (УТС). 

Элементарные частицы 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, 

аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, 

барионы, гипероны, кварки, глюон; 

— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 



— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

— приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Эволюция вселенной 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятиям: астрономические структуры, планетная система, звезда, звездное 

скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная 

звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной, реликтовое излучение, протон-протонный цикл, 

комета, астероид, пульсар; 

— интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 

— представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселенной в будущем. 
 

 

Приложение 1 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 



готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки 

и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении 

не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ 
 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 



Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 

 
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 

 

 
Оценка тестовых работ и физических диктантов 

Оценка «5» ставится, если учащийся верно выполняет не менее 85% работы. 

Оценка «4» ставится, если выполнены от 65 до 84% работы. 

Оценка «3» ставится, если объем выполненной части составляет от 50 до 64% работы. 

Оценка «2» ставится, если работа объем выполненной части составляет от 20 до 49 % работы. 

Оценка «1» ставится, если учащийся не приступил к выполнению заданий, либо общий объем 

неверно выполненных заданий составляет менее 1/5 всей работы. 

 

 

 
Перечень ошибок 

 

 
Грубые ошибки 

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

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

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание 

приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

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

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 



Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 

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

схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

 
Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований 

и решения задач. 

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

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ п/п Дата 

(недели) 

Тема урока Количе 

ство 

часов 

Виды и 
формы 

контроля 

Виды деятельности Функц. 

грамотность 

Электронные( 
цифровые) 

образовательн 
ые ресурсы 

 Раздел 1. Электродинамика. 47 час. 
 Законы постоянного тока 17 час. 

1 1-я неделя 

сентября 

ИнструкцияпоТБ.Электрическ 

ийток.Сила тока. 

1 Устный опрос - Систематизировать знания 

о физической величине на 
примере силы тока; 

- объяснять условия 

существования эл. тока, 
изображать и анализировать 

электрические цепи. 

 ФИПИ 

2 1-я неделя 

сентября 

Источник тока. Источник тока 

в электрической цепи. 

1 Самостоятель 

ная работа в 
соответствии 

с картой 

урока 

- Объяснять устройство и 

принцип действия 
гальванических элементов 

и аккумуляторов; 

- объяснять действия 
электрического тока на 

примерах бытовых и 

технических устройств; 
- описывать механизм 

перераспределения 

электрических зарядов 

в гальваническом элементе 
Вольта; 

- описывать особенности 

движения заряженной 
частицы в электролите 
источника тока. 

Открытый банк 

заданий 
направленных на 

формирование 

естественно- 
научной 

грамотности: 

1. Батарейки: 
польза и вред. 

2. «Багдадская 

батарейка» 

ФИПИ 
Институт 

стратегии 
развития 

образования 

Российской 

академии наук 

3 1-я неделя 

сентября 

Закон Ома для однородного 

проводника. Сопротивление 
проводника. 

1 Устный опрос 

в режиме 
диалога 

- Рассчитывать значения 

величин, входящих в закон 
Ома; 

- анализировать вольт- 
амперную характеристику 
проводника; 
- объяснять причину 

 Решу ЕГЭ 
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     возникновения 
сопротивления в 

проводниках; 
- объяснять устройство и 

принцип действия реостата; 

-анализировать зависимость 

сопротивления проводника 
от удельного сопротивления, 

длины проводника и 

площади его поперечного 
сечения; 

- объяснять смысл закона 
Ома для участка цепи. 

  

4 1-я неделя 

сентября 

Зависимость сопротивления 
от температуры. 

1 Составление 

структурно- 
логических 

схем 

учебного 
текста 

-Анализировать зависимость 

сопротивления 
металлического проводника 

и полупроводника от 

температуры; 

- объяснять причину 

зависимости удельного 

сопротивления проводника 

от температуры. 

 Якласс 

5 1-я неделя 

сентября 

Сверхпроводимость. Решение 
задач на расчет силы тока и 

сопротивление проводника. 

1 Письменные 

задания для 

групп 

- Представлять отличие 

движения заряженных 

частиц в проводнике 

и сверхпроводнике. 
- Работа в группах, решение 

задач с использованием 

закона Ома и формул 
расчёта сопротивления цепи 

при смешанном соединении 
проводников. 

 РЭШ 

6 2-я неделя 

сентября 

Соединение проводников. 

Расчет сопротивления 

электрических цепей. 

1 Устный опрос 

в режиме 

диалога 

- Рассчитывать 
сопротивления смешанного 

соединения проводников; 
- анализировать ситуации 

последовательного и 

параллельного соединения 
проводников в 

электрических цепях; 
- выполнять расчёты силы 

тока и напряжений на 

 Якласс 
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     участках электрических 
цепей. 

  

7 2-я неделя 

сентября 

Решение задач на расчет 

электрических цепей. 

1 Самостоятель 

ная работа 

- Решать задачи на 

распределение токов и 
напряжений в различных 

электрических цепях; 

- исследовать особенности 

электрических схем с 
перемычками; 

- составлять эквивалентные 
электрические схемы. 

Математические 

расчеты и 
преобразования. 

Решу ЕГЭ 

8 2-я неделя 
сентября 

Лабораторная работа№1. 

«Исследование смешанного 

соединения проводников» 

1 Практическая 
работа 

- Изучать экспериментально 
характеристики смешанного 

соединения проводников; 

-наблюдать, измерять и 
обобщать в процессе 

экспериментальной 

деятельности; 
-соблюдать правила 
безопасности при работе с 
источниками тока, 
измерительными приборами. 

Самостоятельно 
планировать и 

проводить 

физические 
эксперименты; 

рассчитывать 

абсолютную и 
относительную 

погрешности; 

 

9 2-я неделя 

сентября 

Закон Ома для замкнутой 

цепи. Расчет силы тока и 

напряжения в электрических 
цепях. 

1 Физический 

диктант 
-Формулировать закон 

Ома для замкнутой цепи; 

-наблюдать зависимость 

напряжения на зажимах 

источника тока от 

нагрузки; 

-решать задачи с 

развернутым ответом; 

-выполнять расчеты силы 

тока и напряжений на 

участках электрических 

цепей. 

 РЭШ 

10 2-я неделя 

сентября 

Измерение силы тока и 

напряжения. 

1 Практическая 

работа 

-Определять цену деления 

амперметра и вольтметра; 

-измерять силу тока и 

напряжение 
на различных участках 
электрической цепи; 

 Якласс 
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     -рассчитывать значения 
шунта и добавочного 

сопротивления; 
-представлять результаты 

измерений с помощью 
таблиц, графиков. 

  

11 3-я неделя 

сентября 
Лабораторнаяработа№2. 

«ИзучениезаконаОмадляполн 

ойцепи» 

1 Практическая 

работа 

- Сбирать электрические 

цепи; 

-выполнять прямые и 
косвенные измерения; 

-измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника 

тока; 
-наблюдать и обобщать в 

процессе экспериментальной 

деятельности. 
-оценивать погрешности 

прямых и косвенных 

измерений силы тока, 

напряжения, сопротивления, 

-записывать ответ с учетом 

погрешности. 

Самостоятельно 

планировать и 

проводить 
физические 

эксперименты; 

рассчитывать 

абсолютную и 
относительную 

погрешности; 

 

12 3-я неделя 

сентября 
Вводная контрольная 

работа 

1 Контрольная 

работа 

Решение тестовых заданий и 

задач с развернутым 
ответом. 

 Решу ЕГЭ 

13 3-я неделя 

сентября 

Тепловое действие 

электрического тока. Закон 
Джоуля-Ленца. Передача 

мощности электрического 

тока от источника к 
потребителю. 

1 Устный опрос 

в режиме 
диалога 

-Вычислять работу и 
мощность электрического 

тока; 

-приводить примеры 
теплового действия тока, 

-выяснять условие 
согласования нагрузки и 
источника; 

-определять мощность 

электрического тока, 

выделяемую на резисторе; 
- объяснять причины потери 

мощности в подводящих 
проводах; 

-объяснять причины 

короткого замыкания и 
принцип действия плавкого 

 РЭШ 
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     предохранителя.   

14 3-я неделя 

сентября 

Электрический ток в 

растворах и расплавах 

электролитов. 

1 Таблица 
«Электрическ 

ий ток в 
различных 

средах» 

-Наблюдать возникновение 

электрического тока в 

жидкостях; 
-описывать явление 

электролитической 

диссоциации; 
-формулировать законы 

Фарадея; 

-приводить примеры 
применения электролиза в 

технике; 

-объяснять природу 
проводимости металлов и 

растворов электролитов. 

 РЭШ 

15 3-я неделя 

сентября 

Решение задач по теме 

«Законы постоянного тока» 

1 Оценочный 

лист «Карта 

урока». 

Работа в группах по 

заданному алгоритму. 

-Извлекать информации из 
таблиц и графиков; 

-устанавливать 

функциональную 
зависимость силы тока от 

напряжения между концами 

участка цепи и 
сопротивлением 

проводника; 

-выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 
дискуссии, открыто 

выражать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Открытый банк 

заданий 

направленных на 
формирование 

естественно- 

научной 
грамотности: 

Комплексное 

задание 
«Батарейки» (6 

заданий). 

Институт 

стратегии 

развития 
образования 

Российской 

академии наук 

16 
17 

4-я неделя 

сентября 
Контрольная работа №1 

«Постоянный   

электрический ток» 

2 Контрольная 

работа 

-Решать тестовые задания и 

задачи с развернутым 

ответом; 
-уметь читать электрические 

схемы; 
-применять полученные 

теоретические знания к 
решению задач. 

 Решу ЕГЭ 

 Магнитное поле 12час. 
18 4-я неделя Магнитное взаимодействие. 1 Устный -Наблюдать взаимодействие   
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 сентября Магнитное поле 
электрического тока. 

 опрос в 
режиме 

диалога 

постоянных магнитов; 
-наблюдать опыты, 

доказывающие 
существование магнитного 

поля вокруг проводника с 
током; 

  

19 4-я неделя 

сентября 

Магнитное поле. Принцип 

суперпозиции. Линии 

магнитной индукции. 

1 Сообщения, 

презентации 

-Определять направление 

линий магнитной индукции, 

используя правило 

буравчика; 
-графически изображать 

магнитные поля прямого 
тока, катушки с током, 

постоянного магнита, 

магнитного поля Земли; 
-объяснять влияние 

магнитного поля на 
организм человека. 

Анализ 

информации. 

Смысловое чтение. 
Магнитотерапия в 

медицинских 

центрах и 

санаторно- 
курортных 

учреждениях 

региона. 

РЭШ 

20 4-я неделя 

сентября 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

1 Практическа 

я работа 

-Наблюдать и исследовать 
действие магнитного поля на 

проводник с током; 

-исследовать зависимость 
силы, действующей на 

проводник, от направления 

тока в нем и от направления 
вектора магнитной 

индукции; 
-применять правило левой 

руки для определения 
направления силы Ампера. 

 РЭШ 

21 1-я неделя 

октября 

Рамка с током в однородном 

магнитном поле 

1 Тестовая 

работа 

-Объяснять принцип 

действия 

электроизмерительного 

прибора и электродвигателя 
постоянного тока; 

-выполнять эксперимент с 
моделью электродвигателя. 

  

22 1-я неделя 

октября 

Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные 

частицы Масс-спектрограф и 
циклотрон. 

1 Письменная 

работа 

-Вычислять силу, 

действующую на 

электрический заряд, 
движущийся в магнитном 

поле; 

Анализ и 

извлечение 

информации из 

технических 

текстов 

ФИПИ 
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     -применять правило левой 
руки для определения 

направления силы Лоренца; 

-объяснять принцип 

действия масс-спектрографа 

и циклотрона. 

«Циклотрон» 

«Масс- 
спектрометр». 

 

23 1-я неделя 

октября 

Пространственные траектории 

заряженных частиц в 

магнитном поле 

1 Учебные 

групповые 

проекты 

-Приводить примеры 

использования заряженных 

частиц в технике. 
Представлять и обсуждать 

групповые учебные проекты. 

«Полярное сияние в 
северных широтах региона». 
«Движение заряженных 

частиц в магнитном поле 
Земли: радиационные пояса, 

магнитосфера Земли». 

«Магнитные поля планет, 

звёзд, межзвёздной среды». 

Формулирование 

гипотез, сравнение 

и выявление 
причинно- 

следственных 

связей, анализ 

информации из 
различных 

источников. 

Решу ЕГЭ 

24 1-я неделя 

октября 

Взаимодействие 

электрических токов. 

Взаимодействие движущихся 

зарядов. 

1 Задачи с 
развернуты 

м ответом 

-Наблюдать и анализировать 
взаимодействие двух 

параллельных токов; 

-решать задачи на 
применение силы Лоренца к 

движению заряженных 
частиц в магнитном поле. 

Математические 
расчеты и 

преобразования 

Решу ЕГЭ 

25 1-я неделя 

октября 

Магнитный поток 1 Устный 

опрос в 

режиме 
диалога 

-Сравнивать поток жидкости 

и магнитный поток; 
- вычислять магнитный 

поток; 

-понимать графическую 

интерпретацию магнитного 
потока и способы его 
изменения. 

 Решу ЕГЭ 

26 2-я неделя 
октября 

Энергия магнитного поля. 1 Самостояте 
льная 

работа 

-Вычислять индуктивность 
катушки, энергию 
магнитного поля. 

Математические 
расчеты и 

преобразования 

Решу ЕГЭ 

27 2-я неделя 

октября 

Магнитное поле в веществе. 

Ферромагнетизм 

1 Сравнитель 

ная таблица 

- Анализировать 
особенности магнитного 

поля в веществе; 

-уметь объяснять магнитные 

свойства диамагнетиков, 

 РЭШ 
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     парамагнетиков и 
ферромагнетиков; 

-приводить примеры 

использования 

ферромагнетизма в 

технических устройствах. 

  

28 2-я неделя 

октября 

Решение задач по теме 
«Магнитное поле» 

1 Письменная 

работа 

Решать задачи на движение 

заряженных частиц, в 

магнитном поле, при 
различных направлениях 

начальной скорости. 

Математические 

расчеты и 

преобразования. 

Решу ЕГЭ 

29 2-я неделя 
октября 

Контрольная работа №2 

«Магнетизм» 

1 Контрольна 
я работа 

Применять полученные 
теоретические знания при 

решении задач по теме 
«Магнетизм» 

 Решу ЕГЭ 

 Электромагнетизм 18 час. 

30 2-я неделя 

октября 

ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном 
поле 

1 Устный 

опрос в 
режиме 

диалога 

-Описывать модельный 

эксперимент по разделению 
зарядов в проводнике, 

движущемся в магнитном 
поле. 

  

31 3-я неделя 

октября 

Электромагнитная индукция 

Способы индуцирования тока 

1 Практическа 

я работа 

-Наблюдать явление 

электромагнитной 

индукции; 

-применять закон 
электромагнитной индукции 

для решения задач; 

-наблюдать и объяснять 
опыты Фарадея с катушками 

и с постоянным магнитом; 

-исследовать изменение 
значения и направления 

индукционного тока в 

зависимости от полюса и 
скорости движения магнита; 
-применять правило Ленца 

для определения 

направления индукционного 

тока. 

Анализ 

информации. 

Датчик магнитных 

меток ДММ-1 
Тюменский 

опытно- 

экспериментальный 
завод 

геофизического 

приборостроения. 

РЭШ 

32 3-я неделя 
октября 

Опыты Генри. Явление 
самоиндукции 

1 Решение 
качественны 

-Наблюдать возникновение 
индукционного тока при 

 РЭШ 
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    х задач замыкании и размыкании 
цепи; 

-объяснять такие физические 

явления, как самоиндукция, 

токи замыкания и 
размыкания; 

  

33 3-я неделя 

октября 

Решение задач по теме 
«Электромагнитная 
индукция» 

1 Письменная 

работа. 

Решение 
задач с 

развернуты 

м ответом 

- Применять закон 

электромагнитной индукции 

для решения задач; 
-находить направление 

индукционного тока с 

помощью правила Ленца при 

замыкании и размыкании 
цепи. 

Открытый банк 

заданий 

направленных на 
формирование 

естественно- 

научной 

грамотности: 
«Токи Фуко» 

ФИПИ 
Институт 
стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии наук 

34 3-я неделя 

октября 

Использование 

электромагнитной 
индукции. 

1 Оценочный 

лист 

-Приводить примеры 

использования 
электромагнитной индукции 

в современных технических 

устройствах; 
-объяснение устройства и 

принципа работы 

трансформатора. 

Анализ 

технического текста 
«Индукционные 

плавильные печи» 
Открытый банк 

заданий 

направленных на 

формирование 
естественно- 

научной 

грамотности: 

1. «Индукционная 
печь» 

2. «Индукционная 

плита» 

ФИПИ 

Институт 
стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии наук 

35 3-я неделя 

октября 

Генерирование переменного 

электрического тока. 

Передача электроэнергии на 

расстояние. 

1 Практическа 

я работа с 

использован 
ием 

интерактивн 

ой модели 

-Объяснять устройство и 

принцип действия 

генератора переменного тока 
-оценивать потери 

электроэнергии в линиях 

электропередач. 
-Анализ рисунков и 

графиков интерактивной 

модели, полученных в 

различные моменты 
времени. 

Составление плана 

исследования 

процесса с 
использованием 

интерактивной 

модели. 

Формулировка 
гипотезы, 

наблюдение 

явления и 
установление 

причинно- 
следственных 

РЭШ 
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      связей.  

36 

37 

4-я неделя 

октября 
Контрольная работа № 3 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 
индукция» 

2 Контрольна 

я работа 

Применять полученные 

знания к решению задач. 

 Решу ЕГЭ 

38 4-я неделя 

октября 

Лабораторная работа №3 

«Изучение явления 

магнитной индукции» 

1 Практическа 

я работа 

- Исследовать зависимость 

ЭДС индукции от скорости 
движения проводника, его 

длины и модуля вектора 

магнитной индукции; 

-анализ и описание 

результатов. 

Самостоятельно 

планировать и 
проводить 

физические 

эксперименты; 

 

39 4-я неделя 

октября 

Векторные диаграммы для 

описания переменных токов и 

напряжений. 

1 Устный 

опрос в 

режиме 
диалога 

-Использовать метод 

векторных диаграмм для 
представления 
гармонических колебаний. 

  

40 4-я неделя 

октября 

Резистор в цепи переменного 

тока 

1 Сравнитель 

ная таблица 

-Вычислять действующие 

значения силы тока и 
напряжения; 

-объяснять процесс 

протекания переменного 

тока в цепи с активным 

сопротивлением. 

  

41 2-я неделя 

ноября 

Конденсатор в цепи 

переменного тока 

1 Сравнитель 

ная таблица 

-Вычислять емкостное 

сопротивление 

конденсатора; 

-объяснять процессы в цепи 
переменного тока с 

конденсатором, особенности 
реактивного сопротивления. 

  

42 2-я неделя 

ноября 

Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока 

1 Сравнитель 

ная таблица 

- Вычислять индуктивное 

сопротивление катушки; 
-устанавливать 
межпредметные связи 

физики и математики при 
решении графических задач; 

-объяснять процессы в цепи 

переменного тока 

содержащей катушку 

индуктивности, используя 
метод векторных диаграмм. 
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43 2-я неделя 
ноября 

Свободные гармонические 
электромагнитные колебания 

в колебательном контуре 

1 составление 
структурно- 

логической 

схемы 

учебного 

материала 

-Анализировать 
перераспределение 

энергии при колебаниях в 

колебательном контуре. 

 РЭШ 

44 2-я неделя 

ноября 

Колебательный контур в цепи 

переменного тока 

1 Устный 

опрос в 

режиме 
диалога 

-Описывать явление 

резонанса; 

-получать резонансную 
кривую с помощью 

векторных диаграмм; 
-наблюдать осциллограммы 

гармонических колебаний 

силы тока в цепи; 
-исследовать явление 

электрического резонанса в 
последовательной цепи. 

  

45 2-я неделя 

ноября 

Примесный полупроводник - 

составная часть элементов 

схем. Полупроводниковый 

диод 

1 Таблица 
«Электричес 

кий ток в 

различных 

средах» 

-Анализировать механизмы 
собственной и примесной 

проводимости 

полупроводников; 

-объяснять механизм 
односторонней 

проводимости р—n- 

перехода; 

-объяснять принцип работы 

выпрямителя. 

 РЭШ 

46 3-я неделя 
ноября 

Транзистор 1 Письменные 
задания 

-Изучить устройство и 
принцип работы 

полупроводникового 

транзистора, 

- объяснить значения 
эмиттера, базы и коллектора 

в n-p-n транзисторе; 
-объяснять принцип работы 

усилителя на транзисторе. 

 РЭШ 

47 3-я неделя 

ноября 
Контрольная работа №4 

«Переменный ток» 

1 Контрольна 

я работа 

Применять полученные 

знания к решению задач. 

 Решу ЕГЭ 

 Раздел 2. Электромагнитное излучение. 46 час. 
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 Излучение и прием электромагнитных волн 8 час. 

48 3-я неделя 

ноября 

Электромагнитные волны 1 Устный 

опрос в 

режиме 
диалога 

-Сравнивать механические и 

электромагнитные волны по 

их характеристикам; 
-объяснять условия 

возникновения 

электромагнитных волн и их 
основное свойство. 

Анализ текстов, 

описывающих 

проявления 
электромагнитного 

излучения в 

природе: живые 
организмы, 

излучения 

небесных тел 
(смысловое чтение) 

РЭШ 

49 3-я неделя 
ноября 

Распространение 
электромагнитных 

волн 

1 составление 
структурно- 

логической 

схемы 

учебного 

материала 

-Наблюдать явление 
поляризации 

электромагнитных волн; 

-вычислять длину волны. 

 РЭШ 

50 3-я неделя 
ноября 

Энергия, переносимая 
электромагнитными волнами 

1 Тестовые 
задания 

-Систематизировать знания 
о физических величинах: 

поток энергии и плотность 

потока энергии 
электромагнитной волны, 

интенсивность 

электромагнитной волны; 

-объяснить зависимость 
интенсивности 

электромагнитной волны от 

её частоты и расстояния до 

источника. 

  

51 4-я неделя 

ноября 

Давление и импульс 

электромагнитных волн 

1 Фронтальны 

й опрос 

-Объяснять воздействие 

солнечного излучения на 
кометы, спутники 

и космические аппараты: 
-объяснять опыт Лебедева по 
измерению давления света. 

Анализ текста с 

техническим 
содержанием и 

ответы на вопросы 

к нему: «Почему 

лёд прозрачный, а 

снег белый». 

ФИПИ 

52 4-я неделя 

ноября 

Спектр электромагнитных 

волн. 

1 Таблица 
«Спектр 
электромагн 

итных 

излучений» 

-Характеризовать диапазоны 

длин волн (частот) спектра 
электромагнитных волн; 

-называть основные 

источники излучения 
соответствующих 

Проводить 
самостоятельный 
поиск информации 

естественнонаучно 

го содержания с 
использованием 

РЭШ 
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     диапазонов длин волн 
(частот); 

-представлять доклады, 

сообщения, презентации 

Работа в группах с 
дифференцированными 

заданиями. 

Составить интеллект карту. 

различных 
источников 

(учебных текстов, 

справочных и 

научнопопулярных 
изданий, 

интернетресурсов), 

её обработку, 
анализ, 

представление в 

разных формах. 

 

53 4-я неделя 

ноября 

Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи. 

1 Реферативн 

ые 

сообщения 

-Оценивать роль России в 

развитии радиосвязи; 

-собирать детекторный 
радиоприемник; 

-осуществлять 
радиопередачу и радиоприем 
Применять основные 

положения и выводы теории 

Максвелла, для объяснения 
свойств электромагнитных 

волн, их  зависимости от 

длины волны и частоты 
электромагнитных 

колебаний. 

Анализ текста с 

техническим 

содержанием 
«Принцип работы 

СВЧ-печи». 

Открытый банк 
заданий 

направленных на 

формирование 

естественно- 
научной 

грамотности: 

«Микроволновая 

печь». 

ФИПИ 
Институт 

стратегии 
развития 

образования 

Российской 

академии наук 

54 4-я неделя 

ноября 

Радиотелефонная связь, 

радиовещание. 

1 Сообщения, 

презентации 

Объяснять основные 

принципы радиосвязи и 

телевидения, процессы 
передачи и приёма 

радио и телевизионных 

сигналов, особенности 

передачи звука и 
изображения. 

Анализ текстов, 

описывающих 

историю развития 
средств связи в 

регионе. 

Развитие системы 

связи в Тюменской 
области. 

Телерадиокомпани 

и региона. 

РЭШ 

55 4-я неделя 

ноября 

Зачет «Излучение и прием 

электромагнитных волн» 

1 Зачет Применять полученные 

знания для научного 
объяснения применения 

свойств электромагнитных 

излучений различных 
диапазонов в науке, технике 

Анализ текстов с 

техническим 

содержанием и 

ответы на вопросы 

к ним: 
«Космические 

ФИПИ 
Институт 

стратегии 
развития 

образования 
Российской 
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     и повседневной жизни. обсерватории»; 
«Рентгеновские 

лучи»; «Гамма- 
излучение» 

Открытый банк 

заданий 

направленных на 
формирование 

естественно- 

научной 
грамотности: 

«Инфракрасный 

термометр» 
«Инфразрение» 

академии наук 

 Геометрическая оптика. 15 час. 

56 1-я неделя 

декабря 

Принцип Гюйгенса 1 Устный 

опрос 

-Объяснять прямолинейное 

распространение света с 

точки зрения волновой 
теории; 

-исследовать свойства 

изображения предмета в 
плоском зеркале; 

-строить изображение 
предмета в плоском зеркале. 

Анализ текста с 

техническим 
содержанием и 

ответы на вопросы 

к нему: 

«Атмосферная 
рефракция» 

ФИПИ 

Институт 

стратегии 
развития 

образования 

Российской 
академии наук 

57 1-я неделя 
декабря 

Отражение волн 1 Самооценка -Объяснить независимость 
световых пучков и законы: 

отражения и 

прямолинейного 
распространения света на 

основе принципа Гюйгенса. 

Распознавание 
явлений отражения 

и преломления 

света в 
повседневной 

жизни. 

 

58 1-я неделя 
декабря 

Преломление волн. Полное 
внутреннее отражение 

1 Письменная 
работа 

-Наблюдать преломление и 
полное внутреннее 

отражение света; 
-объяснять обоснование 

прохождения света через 

границу раздела сред; 

-сравнивать явления 
отражения света и полного 

внутреннего отражения; 

-объяснять закон 

преломления света на основе 

Анализ и 
объяснение явления 

оптического 

миража; 

Открытый банк 
заданий 

направленных на 

формирование 
естественно- 

научной 
грамотности: 

ФИПИ 
Институт 

стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии наук 
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     принципа Гюйгенса; 

-анализировать условия 
наблюдения полного 

внутреннего отражения. 

задание 

«Плащ-невидимка» 
 

59 1-я неделя 
декабря 

Лабораторная работа № 4 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

1 Практическа 
я работа 

-Измерять показатель 
преломления стекла; 

- наблюдать и обобщать в 

процессе экспериментальной 

деятельности; 
-оценивать погрешности 

прямых и косвенных 

измерений, 

-записывать ответ с учетом 
погрешности. 

Самостоятельно 
планировать и 

проводить 

физические 

эксперименты; 
рассчитывать 

абсолютную и 

относительную 
погрешности; 

 

60 1-я неделя 

декабря 

Дисперсия света 1 Взаимооцен 

ка 

- Наблюдать дисперсию 

света; 

-приводить доказательства 
электромагнитной природы 

света; 

-исследовать состав белого 
света; 

-наблюдать разложение 

белого света в спектр; 
-описывать и объяснять 

явление дисперсии света. 

-приводить примеры 

природных явлений, 

обусловленных отражением, 
преломлением и дисперсией 

световых волн. 

Открытый банк 

заданий 

направленных на 
формирование 

естественно- 

научной 
грамотности: 

задание «Цвета 

предметов» 

ФИПИ 
Институт 
стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии наук 

61 2-я неделя 
декабря 

Построение изображений и 
хода лучей при преломлении 

света 

1 Интеллект 
карта 

-Исследовать 
закономерности, которым 
подчиняется явление 

преломление света; 

-строить ход лучей в 

плоскопараллельной 
пластине и в призмах; 

-находить изображение при 
прохождении луча в разных 

оптических средах. 

  

62  Линзы 1 Устный 
опрос в 

-Систематизировать знания 
о физической величине на 

 Решу ЕГЭ 
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    режиме 
диалога 

примере линейного 
увеличения оптической 

системы; 
-классифицировать типы 

линз; 

-понимать смысл 

физических моделей: 

точечный источник света, 

световой луч, однородная и 
изотропная среда, тонкая 

линза; 

  

63 2-я неделя 

декабря 

Собирающие линзы 1 Взаимооцен 

ка 

-Получать изображения с 

помощью собирающей 
линзы; 

-строить ход лучей в 

собирающей линзе; 

- вычислять оптическую 

силу линзы. 

  

64 2-я неделя 

декабря 

Изображение предмета в 

собирающей линзе 

1 Практическа 

я работа 

-Находить графически 

оптический центр, главный 
фокус и фокусное 

расстояние собирающей 

линзы; 
-строить изображение 

предмета в линзе; 

-использовать 
дополнительные построения; 
-проводить прямые 

измерения фокусного 
расстояния собирающей 

линзы; 

-оценивать погрешности 

прямых измерений. 

Решение практико- 

ориентированных 
физических задач с 

опорой как на 

известные 
физические законы, 

 

65 2-я неделя 
декабря 

Формула тонкой собирающей 
линзы 

1 Письменная 
работа 

-Определять величины, 
входящие в формулу тонкой 

линзы; 

-характеризовать 
изображения в собирающей 

линзе; 

-решать задачи на 

построение изображений в 
линзе; расчет оптической 

 Решу ЕГЭ 
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     силы линзы и линейного 
увеличения. 

  

66 2-я неделя 

декабря 

Рассеивающие линзы 1 Самооценка -Вычислять фокусное 

расстояние и оптическую 

силу рассеивающей линзы; 
-строить ход лучей в 

рассеивающей линзе; 

-применять формулу тонкой 

линзы для решения задач. 

  

67 3-я неделя 

декабря 

Изображение предмета в 

рассеивающей линзе 

1 Тестировани 

е 

- Рассчитывать расстояние 

от изображения предмета до 

рассеивающей линзы; 
-строить и анализировать 

изображение предмета в 
линзе. 

  

68 3-я неделя 
декабря 

Человеческий глаз как 
оптическая система. 

1 Оценочный 
лист 

-Анализировать устройство 
оптической системы глаза; 

-оценивать расстояние 

наилучшего зрения; 

-исследовать и 

анализировать свое зрение; 
-объяснять цветовое зрение 

людей и животных, 

возникновение оптических 
иллюзий. 

Открытый банк 
заданий 

направленных на 

формирование 
естественно- 

научной 

грамотности: 

задания 

«Цветовое зрение» 
«Спектральная 
чувствительность» 

«Цветовое зрение у 

животных» 

ФИПИ 
Институт 

стратегии 
развития 

образования 

Российской 
академии наук 

69 3-я неделя 

декабря 

Фокусное расстояние и 

оптическая сила системы из 

двух линз. Оптические 
приборы, увеличивающие 

угол зрения 

1 Интеллект 

карта 

-Рассчитывать фокусное 

расстояние и оптическую 
силу системы из двух линз; 
-находить графически 

главный фокус оптической 
системы из двух линз; 

-рассчитывать условие 

увеличения линзы, 

микроскопа и телескопа; 
-объяснять принцип 

действия оптических 
приборов и устройств, 

увеличивающих угол зрения 
(лупа, телескоп и др.); 

Анализ текста с 

техническим 
содержанием и 

ответы на вопросы 

к нему: 
«Туннельный 

микроскоп» 

ФИПИ 
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     -строить ход лучей через 
систему из двух линз. 

  

70 3-я неделя 

декабря 

Контрольная работа № 5 

«Геометрическая оптика» 

1 Контрольна 

я работа 

Применять полученные 

знания к решению задач по 

теме «Геометрическая 

оптика». 

 Решу ЕГЭ 

 Волновая оптика 10 час. 

71 3-я неделя 

декабря 

Интерференция волн. 

Взаимное усиление и 

ослабление волн в 
пространстве 

1 Устный 

опрос в 

режиме 
диалога 

-Определять условия 

когерентности волн; 

-объяснять условия 
минимумов и максимумов 

при интерференции 
световых волн. 

 РЭШ 

72 4-я неделя 

декабря 

Интерференция света 1 фронтальны 

е опыты 
Взаимооцен 

ка 

-Наблюдать интерференцию 

света в тонких пленках 
колец Ньютона; 

-анализировать опыт Юнга 

по наблюдению 
интерференции света. 

  

73 4-я неделя 

декабря 

Дифракция света 1 Самостояте 

льная 
работа 

Наблюдать дифракцию света 

на щели, нити и на 
дифракционной решётке. 

Объяснять условия, при 

которых можно 
использовать законы 

геометрической оптики; 

оценка предела разрешения 

(разрешающая способность) 

оптической системы. 

 РЭШ 

74 4-я неделя 

декабря 
Лабораторная работа №5 

«Наблюдение 

интерференции и дифракции 

света» 

1 Практическа 

я работа 

-Наблюдать интерференцию 

света на мыльной пленке и 

дифракционную картину от 

двух точечных источников 
света при рассмотрении их 

через отверстия разных 

диаметров; 
-описывать применение линз 

с покрытиями в виде тонких 

плёнок в просветлённой 
оптике. 
Приводить примеры 

Самостоятельно 

планировать и 

проводить 

физические 
эксперименты; 
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     интерференционных и 
дифракционных картин; 

формулировать условия 
интерференционных 

максимумов и минимумов, 

условия получения 
дифракционной картины. 

  

75 4-я неделя 

декабря 

Дифракционная решетка 1 Физический 

диктант 

-Определять с помощью 

дифракционной решетки 
границы спектральной 

чувствительности 

человеческого глаза; 

- определять условия 
дифракционных максимумов 

и минимумов. 

 Решу ЕГЭ 

76 4-я неделя 

декабря 
Лабораторная работа №6 

«Измерение длины световой 

волны с помощью 

дифракционной решетки» 

1 Практическа 

я работа 

-Знакомиться с 
дифракционной решеткой 

как оптическим прибором и 
с ее помощью измерить 

длину световой волны; 
-наблюдать и обобщать в 

процессе экспериментальной 
деятельности; 

-оценивать погрешности 

прямых и косвенных 
измерений, 

-записывать ответа с учетом 
погрешности. 

Самостоятельно 

планировать и 

проводить 
физические 

эксперименты; 

рассчитывать 

абсолютную и 
относительную 

погрешности; 

 

77 3-я неделя 

января 

Поляризация света 1 фронтальны 

е опыты 
Тестировани 

е 

-Исследовать явление 

поляризации света при 
помощи поляроидов; 

-приводить примеры 

применение явления 

поляризации 

электромагнитных волн. 

  

78 3-я неделя 

января 

Решение задач по теме 

«Оптика» 

1 Самостояте 

льная 
работа 

Решать качественные и 

расчетные физические задач 
с опорой на законы 

волновой и геометрической 
оптики. 

 Решу ЕГЭ 

79 
80 

3-я неделя 
января 

Контрольная работа № 6 
«Световые волны. Оптика» 

2 Контрольна 
я работа 

Решение тестовых заданий и 
задач с развернутым ответом 

 Решу ЕГЭ 
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     по теме «Оптика»   

 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 13 час. 

81 3-я неделя 

января 

Тепловое излучение 1 Фронтальны 

й опрос 

-Формулировать квантовую 

гипотезу Планка, законы 
теплового излучения (Вина и 

Стефана-Больцмана); 

-анализировать 
противоречия 

электродинамики Максвелла 

и экспериментально 

открытых закономерностей 
излучения в 

коротковолновых 
диапазонах длин волн, 

 РЭШ 

82 4-я неделя 
января 

Фотоэффект 1 Структурон 
о- 

логическая 

схема урока. 

-Наблюдать и объяснять 
фотоэлектрический 

эффект; 

-формулировать законы 
фотоэффекта; 

- рассчитывать 

максимальную 
кинетическую энергию 

электронов при 
фотоэффекте. 

 РЭШ 

83 4-я неделя 

января 

Решение задач на уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта 

1 Самостояте 

льная 

работа 

-Решать задачи на 

применение формулы 

Эйнштейна для 
фотоэффекта. 

 Решу ЕГЭ 

84 4-я неделя 

января 

Корпускулярно-волновой 
дуализм. Волновые свойства 
частиц. 

1 самооценка -Приводить доказательства 

наличия у света 

корпускулярно-волнового 

дуализма свойств; 
-анализировать опыт по 

дифракции отдельных 

фотонов; 
-понимать невозможность 

описания микрообъектов, 

изучаемых квантовой 
механике, только на основе 

корпускулярной или 
волновой модели. 
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     -приводить примеры 
явлений, подтверждающих 

корпускулярно волновой 

дуализм; 

-вычислять длину волны де 
Бройля частицы с известным 
значением импульса 

  

85 4-я неделя 

января 

Строение атома 1 Тестировани 

е 

- Обсуждать цели опытов 

Резерфорда по 

исследованию атомов, 

выдвижение гипотез о 

возможных результатах 
опытов в зависимости от 

предполагаемого строения 

атомов, 

-формулировать выводы из 
результатов опытов; 

. РЭШ 

86 4-я неделя 

января 

Теория атома водорода 1 Фронтальны 

й опрос 

-Обсуждать физический 

смысл теории Бора; 

-сравнивать свободные и 
связанные состояния 

электрона; 

-анализировать 
противоречия планетарной 

модели атома и значение 

гипотезы Бора о 
стационарных орбитах 

электронов; 

-формулировать постулаты 

Бора и правила квантования 
орбит. 

 РЭШ 

87 1-я неделя 

февраля 

Поглощение и излучение 

света атомом. 

1 Оценочный 

лист 
фронтальны 

е опыты 

-Исследовать линейчатый 

спектр атома водорода; 

-рассчитывать частоту и 
длину волны испускаемого 

света при переходе атома из 
одного стационарного 

состояния в другое; 
-объяснять природу 
линейчатых спектров 

излучения; 
-использовать 

Анализ текста с 

техническим 

содержанием и 

ответы на вопросы 

к нему: 
«Фотолюминесценц 

ия» 

Открытый банк 

заданий 
направленных на 
формирование 

ФИПИ 

Институт 
стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии наук 
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     энергетические диаграммы 
для объяснения спектров 

испускания и поглощения 

атомов. 

естественно- 
научной 

грамотности: 

задание 
«Светодиоды» 

 

88 1-я неделя 

февраля 

Лазер. 1 Карта урока, 

сообщения, 

презентации 

-Объяснять устройство и 

принцип действия лазера; 

-наблюдать излучение лазера 

и его воздействие на 

вещество; 
-приводить примеры 

использования современных 

лазерных технологий. 

Открытый банк 

заданий 

направленных на 
формирование 

естественно- 

научной 
грамотности: 

задание «Лазерная 

указка и фонарик» 

Р.К.Анализ 
информации. 

Смысловое чтение. 
«Лазерные 

технологии в 

медицинских 

центрах Тюмени»; 
«АО Тюменский 

завод 

металлоконструкци 
й. Универсальный 

сварочный 

комплекс с 
лазерной системой 
позиционирования» 

ФИПИ 

Институт 

стратегии 
развития 

образования 

Российской 

академии наук 

89 1-я неделя 

февраля 

Электрический разряд в газах 1 Сравнитель 

ная таблица 

-Описывать принцип 

действия плазменного 

экрана, конструкцию 

вакуумного диода и триода; 
-анализировать особенности 

прохождения 
электрического тока через 

газ, действие ионизатора и 

условия для возникновения 
самостоятельного разряда. 

Сравнивать различные виды 

электрических разрядов. 

Открытый банк 

заданий 

направленных на 
формирование 

естественно- 

научной 

грамотности: 
задания 

«Люминесцентные 

лампы» 
«Исследование 

масел» 
(люминесцентный 

ФИПИ 
Институт 

стратегии 
развития 

образования 

Российской 
академии наук 
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      метод) 
Р.К.Анализ 

информации. 

Смысловое чтение. 

АО "Сибнефтемаш" 
Сварочное 

производство. 

Использование 
универсальных 

газо-плазменных 

машин раскроя 
металла. 

 

90 1-я неделя 

февраля 

Лабораторная работа №7 

«Наблюдение линейчатого и 

сплошного спектров» 

1 Практическа 

я работа 

-Наблюдать линейчатые 

спектры водорода, гелия, 

неона и сплошной спектр 
электрической лампы; 

-объяснять явление 

поглощения и испускания 

света атомами с опорой на 
постулаты Бора; 

-объяснять причины 

различий в сплошном, 
линейчатом, полосатом 
спектрах. 

Самостоятельно 

планировать и 

проводить 
физические 

эксперименты; 

 

91 1-я неделя 

февраля 

Квантовая теория 

электромагнитного излучения 
и вещества 

1 Теоретическ 

ое 

обобщение 

учебного 

материала 
по схеме 

-Описывать квантовые 

явлений, используя для этого 
физические модели: квант, 

стационарная орбита; 

-объяснять на основе 
квантовых представлений 

явление фотоэффекта, 

светового давления, 
поглощения и испускания 

света атомами; 

- приводить примеры 
практического применения 

фотоэффекта. 

Открытый банк 

заданий 
направленных на 

формирование 

естественно- 
научной 

грамотности: 

Комплексное 

задание 
«Солнечные 

панели» (5 

заданий). 

ФИПИ 

Институт 
стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии наук 

92 

93 

2-я неделя 

февраля 
Контрольная работа №7 

«Квантовая теория 

электромагнитного 
излучения» 

2 Контрольна 

я работа 

Применять полученные 

знания к решению задач. 

 Решу ЕГЭ 

 Раздел 3. Физика высоких энергий 17 час 
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 Физика атомного ядра 10 час 

94. 1-я неделя 

февраля 

Состав атомного ядра 1 Фронтальны 

й опрос 

-Определять зарядовое и 

массовое число атомного 

ядра по таблице 
Менделеева.(МС — химия); 

 РЭШ 

95. 2-я неделя 

февраля 

Энергия связи нуклонов в 

ядре 

1 самооценка -Вычислять энергию связи 

нуклонов в ядре и энергию, 

выделяющуюся 
при ядерных реакциях. 

  

96. 2-я неделя 
февраля 

Естественная радиоактивность  Письменная 
работа 

-Вычислять энергию, 
выделяющуюся при 

радиоактивном распаде; 

-выявлять причины 

естественной 
радиоактивности; 

-решать задачи с 

использованием законов 
сохранения массовых и 

зарядовых чисел на 

определение результатов 
ядерных реакций; 

-анализировать возможность 
или невозможность ядерной 

реакции; 

Открытый банк 
заданий 

направленных на 

формирование 

естественно- 
научной 

грамотности: 

Задание 
«Плеохроическое 

гало» 

ФИПИ 
Институт 
стратегии 

развития 

образования 
Российской 

академии наук 

97. 3-я неделя 

февраля 

Закон радиоактивного распада  Практическа 

я работа 

-Вывести и сформулировать 

закон радиоактивного 
распада; 

-определять период 

полураспада 
радиоактивного элемента; 

-сравнивать активности 

различных веществ; 
-провести эксперимент; 

-обосновать статистический 

характер закона; 

- привести примеры 
практического применения 

закона. 

Открытый банк 

заданий 
направленных на 

формирование 

естественно- 
научной 

грамотности: 

задания 
«Радиоуглеродный 

анализ для 

датирования 
археологических 

находок» 

«Определение 

возраста Земли» 

ФИПИ 
Институт 

стратегии 
развития 

образования 

Российской 

академии наук 

98. 3-я неделя 
февраля 

Искусственная 
радиоактивность 

 Письменная 
работа 

-Определять продукты 
ядерной реакции деления; 

 Решу ЕГЭ 
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     -оценивать энергетический 
выход для реакции деления, 
критическую массу 235U 

  

99. 3-я неделя 

февраля 

Использование энергии 
деления ядер. Ядерная 

энергетика 

 Оценочный 
лист «Карта 

урока» 

-Анализировать проблемы 

ядерной безопасности АЭС; 

-описывать устройство и 

принцип действия АЭС. 

Открытый банк 
заданий 

направленных на 

формирование 

естественно- 
научной 

грамотности: 

задания 

«Мирный атом» 
«Энергетическая 

проблема» 
 

Р.К. Анализ 

информации. 

Смысловое чтение. 
ОАО "Опытный 

завод "Электрон" 

радиоактивная 

установка 
дляпроверки швов. 

 

ФИПИ 
Институт 

стратегии 
развития 

образования 

Российской 

академии наук 

100. 3-я неделя 

февраля 

Термоядерный синтез.  самооценка -Оценивать перспективы 

развития термоядерной 

энергетики; 

-сравнивать управляемый 
термоядерный синтез с 

управляемым делением ядер. 

Открытый банк 

заданий 

направленных на 

формирование 
естественно- 

научной 

грамотности: 
Задание 

«Солнечная 
активность» 

ФИПИ 
Институт 
стратегии 

развития 

образования 

Российской 
академии наук 

101. 3-я неделя 

февраля 
Лабораторная работа № 8 

«Изучение взаимодействия 

частиц и ядерных реакций 

(по фотографиям) 

 Практическа 

я работа. 

-Знакомиться с методом 

вычисления удельного 

заряда частицы по 

фотографии ее трека; 
-измерять, сравнивать и 

обобщать в процессе 

экспериментальной 
деятельности. 

  

102. 4-я неделя Ядерное оружие.  Оценочный -Сравнивать конструкции и Открытый банк ФИПИ 
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 февраля Радиоактивное излучение  лист принцип действия атомной и 
водородной бомб 

заданий 
направленных на 

формирование 

естественно- 

научнойграмотност 
и: 

Задание 
Радиоактивные 
минеральные воды 

Институт 
стратегии 

развития 

образования 

Российской 
академии наук 

103. 4-я неделя 

февраля 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

 Тестировани 

е 

-Описывать действие 

радиоактивных излучений 

различных типов 
на живой организм; 

-объяснять возможности 

использования 
радиоактивного излучения 

в научных исследованиях и 

на практике; 

-анализировать 
биологических изменений, 

происходящих под 
действием радиоактивных 

излучений (МС — биология) 

Р.К. Анализ 

информации. 

Смысловое чтение. 
«Тюменский 

опытно- 

экспериментальный 
завод 

геофизического 

приборостроения. 
Комплекты 

упаковочные 

транспортные 
предназначены для 

транспортировки и 

хранения 

источников 
ионизирующего 

излучения, 

относящихся к 
категории 

радиоактивных 

материалов особого 

вида». 

РЭШ 

 Элементарные частицы 7 час. 

104. 4-я неделя 
февраля 

Классификация элементарных 
частиц 

 Фронтальны 
й опрос 

-Классифицировать 
элементарные 

частицы на фермионы и 

бозоны, частицы и 
античастицы 

 РЭШ 

105. 4-я неделя 

февраля 

Лептоны как 

фундаментальные частицы 
 Таблица -Классифицировать 

элементарные 

частицы на частицы, 
участвующие 

  



51 

 

     в сильном взаимодействии и 
не участвующие в нем 

  

106. 4-я неделя 

февраля 

Классификация и структура 

адронов 

 Таблица -Классифицировать адроны 

и их структуру; 

-характеризовать ароматы 

кварков 

  

107. 1-я неделя 
марта 

Взаимодействие кварков.  Фронтальны 
й опрос 

-Перечислять цветовые 
заряды кварков 

  

108. 

109. 

1-я неделя 

марта 
Контрольная работа № 8 

«Атомная и ядерная 

физика». 

 Контрольна 

я работа 

Применять полученные 

знания к решению задач 

 Решу ЕГЭ 

110. 1-я неделя 

марта 

Обобщение материала по теме 
«Физика высоких энергий» 

 Интеллект 

карта 

-Классифицировать глюоны; 
-работать с текстом 

учебника 

и представлять информацию 
в виде таблиц. 

Открытый банк 
заданий 

направленных на 

формирование 

естественно- 
научной 

грамотности: 

Задания 
«Ресурсы и 

отходы» 

«Альтернативная 

энергетика» 

ФИПИ 
Институт 

стратегии 

развития 
образования 

Российской 

академии наук 

 Раздел 4. Элементы Астрофизики. 6 час. 
 Эволюция вселенной 6 час. 

111. 1-я неделя 

марта 

Структура Вселенной, ее 

расширение. 

 Фронтальны 

й опрос 

-Использовать Интернет для 

поиска изображений 

астрономических структур; 

пояснять физический 

смысл уравнения Фридмана; 
-вести диалог, выслушивать 
оппонента, участвовать в 
дискуссии. 

 РЭШ 

112. 2-я неделя 

марта 

Космологическая модель 

ранней Вселенной. Эра 
излучения. 

 Самооценка -Классифицировать периоды 

эволюции Вселенной 

  

113. 2-я неделя 

марта 

Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной 

 Фронтальны 

й опрос 

-Применять 
фундаментальные за коны 

физики к объяснению 
природы космических 
объектов и явлений 
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114. 2-я неделя 
марта 

Образование астрономических 
структур. Эволюция звезд. 

 Сообщения, 
презентации 

-Выступать с докладами и 
презентациями об 

образовании эллиптических 

и спиральных галактик 

Работать с источниками 
информации. 

-Оценивать возраст звезд по 

их массе, связывать синтез 
тяжелых элементов в звездах 

с их расположением 
в таблице Менделеев 

Анализ текста с 
техническим 

содержанием и 

ответы на вопросы 

к нему: «Звёзды» 

ФИПИ 

115. 2-я неделя 

марта 

Образование Солнечной 

системы. Эволюция 
Солнечной системы 

 Оценочный 

лист 

- Выступать с докладами о 

размерах и возрасте лунных 
кратеров, о солнечных 

пятнах 

Выполнять и защищать 
групповые или 

индивидуальные проекты. 

Открытый банк 

заданий 
направленных на 

формирование 

естественно- 
научной 

грамотности: 

Задание 

«Атмосфера на 
других планетах». 

Анализ текста с 

техническим 
содержанием и 

ответы на вопросы 

к нему: 

«Космическая 

оборона Земли» 

ФИПИ 
Институт 

стратегии 

развития 
образования 

Российской 

академии наук 

116. 2-я неделя 

марта 

Органическая жизнь во 

Вселенной. 

 дискуссия Участвовать в дискуссии 

Представлять доклады, 
сообщения, презентации 

Открытый банк 

заданий 
направленных на 

формирование 

естественно- 

научной 
грамотности: 

Задание 

«Исследование 
оценивает 

количество 

разумных 
цивилизаций в 
нашей галактике» 

ФИПИ 
Институт 

стратегии 

развития 
образования 

Российской 

академии наук 
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 Раздел 5. Обобщающие уроки 4 час. 

117. 

118. 

3-я неделя 

марта 

Физика и научно-технический 

прогресс 

 Сообщения 

презентации 

-Применять полученные 

знаний для научного 

объяснения направлений 
технического прогресса; 

-выявлять физические 
основы ряда современных 

технологий; 

 РЭШ 

119. 

120. 
3-я неделя 
марта 

Естественно-научная картина 
мира. 

 Сообщения 
презентации 

-Выполнять учебные 
задания, требующие 

демонстрации 

компетентностей, 
характеризующих 

естественнонаучную 
грамотность 

 РЭШ 

 Раздел 6. Физический практикум15 час. 

121. 3-я неделя 

марта 

Исследование фотоэффекта на 

основе интерактивной 

модели. 

 Практическа 

я работа 

-Применять освоенные 

экспериментальные умения 
для исследования 

физических явлений и 

законов, в том числе для 

проверки гипотез и 
выявления закономерностей; 

 РЭШ 

122. 

123. 
1-я неделя 

апреля 

Исследование мощности тока 

при различных соединениях 
проводников 

 Практическа 

я работа 

Применять освоенные 

экспериментальные умения 
для исследования 

физических явлений и 

законов, в том числе для 

проверки гипотез и 
выявления закономерностей 

 Решу ЕГЭ 

124. 

125. 
1-я неделя 

апреля 

Исследование электрического 

тока в растворах 

электролитов. 

 Практическа 

я работа 

Применять освоенные 

экспериментальные умения 
для исследования 

физических явлений и 

законов, в том числе для 

проверки гипотез и 
выявления закономерностей 

 Решу ЕГЭ 

126. 1-я неделя 

апреля 

Исследование отклонения 

луча лазера в оптически 
неоднородных средах. 

 Практическа 

я работа 

Применять освоенные 

экспериментальные умения 

для исследования 
физических явлений и 
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     законов, в том числе для 
проверки гипотез и 
выявления закономерностей 

  

127. 
128. 

2-я неделя 

апреля 

Исследование изображений в 

собирающей линзе. 

Определение фокусного 
расстояния и оптической силы 
рассеивающей линзы. 

 Практическа 

я работа 

Применять освоенные 
экспериментальные умения 

для исследования 

физических явлений и 

законов, в том числе для 
проверки гипотез и 
выявления закономерностей 

 Решу ЕГЭ 

129. 
130. 

2-я неделя 

апреля 

Исследование колебательных 

систем 

 Практическа 

я работа 

Применять освоенные 
экспериментальные умения 

для исследования 

физических явлений и 

законов, в том числе для 
проверки гипотез и 
выявления закономерностей 

 Решу ЕГЭ 

131. 2-я неделя 
апреля 

Исследование поляризации 
электромагнитных волн. 

 Практическа 
я работа 

Применять освоенные 
экспериментальные умения 

для исследования 

физических явлений и 
законов, в том числе для 

проверки гипотез и 
выявления закономерностей 

 РЭШ 

132. 
133. 

3-я неделя 
апреля 

Измерение естественного 
радиационного фона 

дозиметром. 

 Практическа 
я работа 

Применять освоенные 
экспериментальные умения 

для исследования 

физических явлений и 
законов, в том числе для 

проверки гипотез и 
выявления закономерностей 

 РЭШ 

134. 
135. 

3-я неделя 
апреля 

Зачет по практикуму  Зачет -Применять полученные 
знания для научного 

объяснения физических 

явлений в окружающей 

природе и повседневной 
жизни, 

 Решу ЕГЭ 

 Раздел 7. Обобщающее повторение. 30 час. 

136. 

137. 
138. 

3- я неделя 

апреля 
4- я неделя 

Физика в познании вещества, 

поля, пространства и времени. 
Понятие функции, и ее 

3 Фронтальны 

й опрос 

Выполнять и защищать 

групповые или 
индивидуальные проекты, 

 Решу ЕГЭ 
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 апреля 

4-я неделя 

апреля 

применение в физике.   связанные с содержанием 
курса физики; 

  

 

139. 

140. 

141. 
142. 

143. 
144. 

4-я неделя 

апреля 

4-я неделя 

апреля 

4-я неделя 

апреля 

1 неделя 
мая 

1 неделя 

мая 

1 неделя 

мая 

Механика(6ч) 

1. Кинематика материальной 

точки. 
2. Динамика материальной 

точки. 

3. Законы сохранения. 
4.Динамика периодического 

движения. 

5. Статика 
6. Механические колебания и 

волны. 

6 Фронтальны 

й опрос 
 

Тесты в 

формате 
ЕГЭ 

Самостояте 

льная 
работа 

Решать тестовые и 
расчётные задачи, в том 

числе предполагающие 

использование физической 

модели и основанные на 
содержании различных 

разделов курса физики; 

Анализировать 
выполненную работу. 

 Решу ЕГЭ 

 

145. 

146. 

147. 
148. 

149. 
150. 

1 неделя 
мая 
1 неделя 

мая 

2 неделя 
мая 

2-неделя 

мая 

2-неделя 
мая 

2-неделя 

мая 

Молекулярная физика(6ч) 
1.Молекулярная структура 
вещества. 

2. Молекулярно-кинетическая 
теория идеального газа. 

3. Термодинамика. Внутренняя 

энергия. Работа. Количество 
теплоты. 

4. Первый и второй законы 

термодинамики. 

5. Тепловые машины. КПД 
тепловых машин. 

6. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 

6 Фронтальны 
й опрос 

 

Физический 

диктант 

 

Тесты в 

формате 
ЕГЭ 

 

Самостояте 

льная 
работа 

Решать тестовые и 
расчётные задачи в формате 
ЕГЭ, в том числе 

предполагающие 

использование физической 

модели и основанные на 
содержании различных 

разделов курса физики. 

Анализировать 

выполненную работу 

 Решу ЕГЭ 

 

151. 

152. 
153. 

154. 
155. 

156. 

157. 
158. 

2 неделя 

мая 

3-неделя 

мая 

3-неделя 
мая 

3-неделя 

мая 
3-неделя 

мая 

Электродинамика (8ч) 

1.Силы электромагнитного 
взаимодействия неподвижных 

зарядов. 

2. Энергия электромагнитного 
взаимодействия неподвижных 

зарядов. 

3. Законы постоянного тока. 

4.Тепловое действие тока. 
5.Магнитное поле. 

6. Силы в магнитном поле. 

7. Энергия магнитного поля. 

8.Электромагнитная 

8 Фронтальны 

й опрос 
 

Физический 
диктант 

Тесты в 

формате 
ЕГЭ 

 

Самостояте 
льная 

работа 

Решать тестовые и 

расчётные задачи, в том 
числе предполагающие 

использование физической 

модели и основанные на 
содержании различных 

разделов курса физики. 

Анализировать 

выполненную работу 

 Решу ЕГЭ 
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  индукция.      

 
 

159. 

160. 

161. 
162. 

163. 

4-неделя 

мая 

4-неделя 
мая 

4-неделя 

мая 
4-неделя 

мая 

Электромагнитное 

излучение (5ч) 
1.Излучение и прием 
электромагнитных волн 

радио- и СВЧ- диапазона. 

2.Отражение и преломление 

света. 

3.Оптические приборы. 

4.Волновая оптика. 

5.Квантовая теория 
электромагнитного излучения. 

Фотоэффект. 

5 Фронтальны 

й опрос 

Физический 
диктант 

Тесты в 

формате 
ЕГЭ 

Самостояте 

льная 
работа 

Решать тестовые и 
расчётные задачи в формате 

ЕГЭ, в том числе 
предполагающие 

использование физической 

модели и основанные на 

содержании различных 
разделов курса физики. 

Анализировать 
выполненную работу 

 Решу ЕГЭ 

 

164. 
165. 

 Физика высоких энергий (2ч) 

1. Физика атомного ядра. 

2. Закон радиоактивного 
распада. 

2 Фронтальны 

й опрос 

Решение комбинированных 

залач 

 Решу ЕГЭ 

166.  Резерв. Тренировочная работа 1    СтатГрад 

167.  Резерв. Тренировочная работа 1    СтатГрад 

168.  Резерв. Тренировочная работа 1    СтатГрад 

169.  Резерв. Тренировочная работа 1    СтатГрад 

170.  Резерв. Диагностическая 
работа 

1    СтатГрад 
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6. Приложение к тематическому планированию 

Тематическое планирование отдельных тем уроков на основе интеграции содержания 

предметов11 класс 
№уро 

ка 

Интеграция тем 

попредмет 

ам 

Количествоча 

сов/местоуро 

ка в 

тематическом 

планировании 

Экскурсии(ви 

ртуальные) 

Межпредметныерезультаты Областьинтеграции 

Тема 

урока 

(физика) 

Тема(пре 

дмет) 

2 
Источникитока Химия  Тюменскийаккумулят 

орныйзавод 

 
Химия. 

14 Электрический Химия 1  Расширениеи Химия:теория 

 ток вжидкостях    систематизация знаний 

потеме «Электрический 

ток вразличныхсредах» 

электролитическойдиссо 

циацииипроцессовэлектр 

олиза. 

 

31 

Электромагнитная 

индукция.ЗаконФ 

арадея – 

Максвелла. 

Алгебра  

1 

 Уметь 

применятьматематические 

знания опроизводной при 

решениифизическихзадач. 

 

Математика 

 

 

35 

Генерированиепер 

еменноготока.Пер 

едачаэлектроэнерг 

иинарасстояние. 

Технология  

 

1 

 

 

ТЭЦ 

Расширение 

исистематизациязнанийо 

способахпроизводстваэл 

ектроэнергиииминимиза 

циипотеримощностивЛЭ 

П. 

 

 

Энергетика 
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45 

Примесныйполуп 

роводник – 

составная 

часть 

элементовсхем. 

Химия  

 
 

1 

  

 
 

Расширениезнанийпотеме. 

Химия: 

особенностикристал 

лическогостроенияп 

олупроводниковико 

валентныхсвязей. 

Электроника 

 
52 

Спектрэлектромаг 

нитныхизлучений 

Биология  
1 

Физиокабинет, 

рентгнкабинет,соляри 

й 

Расширение 

исистематизациязнани 

й 

 
Медицина 

 
68 

Глаз – 

какоптич 

ескаясистема 

Биология  
1 

 
Способы 

коррекцииисохранениязрени 

я. 

 
Медицина 

82 Квантовые Биология 1  Расширениезнанийо 

явлениифотосинтеза, 
С/х,медицина 

 свойствасвета    мутациях. Аналогии 

взаконах фотоэффекта 

ифотосинтеза. 

 

 
88 

Лазеры Биология,т 

ехнология 

 
1 

Стоматологическая 

клиника 

 
Структурированиезнаний 

Медицина,промышленн 

ость,оптико- 

волоконнаясвязь 

 

97 

Законрадиоакти 

вногораспада 

Алгебра  

1 

 Уметь 

применятьматематически 

е знания ологарифмах 

при 

решениифизическихзада 

ч. 

 

Математика. 
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103 

Биологическое 

действиерадио 

активныхизлуч 

ений 

Биология, 

ОБЖ 

 

1 

Завод«Электрон», 

предприятие 

«Медицинскийгород» 

 

Структурированиезнаний 

Археология, 

биология,генетика, 

медицина 

изаконыфизики 

 

 
117 

Физикаинаучно- 

техническийпрогр 

есс 

Техника, 

история 

 

 
2 

Экскурсия в Музей науки 

итехники Зауралья 

ФГБОУВО«Тюменскийинд 

устриальныйуниверситет» 

 

Обобщение 

исистематизациязнани 

й 

 

 
137 

Понятиефункциии 

ее применение 

вфизике. 

Алгебра  
2 

 Систематизация 

иобобщениеспособо 

врешениязадач. 

 
Математика 
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