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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе: 1).Примерной рабочей программы по 

физике, в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном стандарте,   

2)Программы для общеобразовательных учреждений «Физика и астрономия 7-11классы  

3-е издание, исправленное и дополненное.М: ДРОФА2010 год» и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта: 

1 Сборник вопросов и задач. 10-11классы / А.П.Рымкевич  – Москва «Дрофа», 

2011год 

        2.Учебники для 10,11 классов общеобразовательных учреждений. «Физика. 10 

класс», «Физика. 11 класс» Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский,Москва 

«Просвещение» 2010 год, Москва «Просвещение» 2014 год, 

        3  Марон А.Е.,Марон Е.А  «Опорные конспекты и разноуровневые задания» для 10-11 

классов 2013 год 

         4  Марон А.Е.,Марон Е.А Дидактические материалы  для 10-11классов 2014 год 

 

 Ц е л и  изучения физики в  школе следующие: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 Школьный курс физики  системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Физика  наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика  экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Пофстроением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы 



лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу 

отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение физики в полной школе 

отводит: 4 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 272 уроков, по 

136 часов в год. Учебное время  увеличено до 4 уроков в неделю за счет вариативной 

части базисного плана.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Общими предметными результатами обучения физике в школе являются: 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2) умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации.   

 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 10-11 классах 

являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 



электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 

силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике (законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца); 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.) 

 

Содержание  курса физики в 10-11классах   
 (составлено на основе авторской программы  

Г.Я. Мякишева.) 

10-11 классы  (272 часа)(4часа в неделю) 

1. Ведение. Основные особенности физического метода исследования (2 ч) 

        Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-

следствия с учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов.  

2. Механика (45 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

              Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 



Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии.  Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований.  

3. Молекулярная физика. Термодинамика    (36 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. 

Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего 

сгорания, дизель. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

4. Электродинамика (68 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, p— n  переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 



поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле 

5. Колебания и волны (25 ч) 

Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Мощность в цепи переменного тока.  

Производство, передача и потребление электрической энергии.  Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

6. Оптика (27 ч) 
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Свет – 

электромагнитная  волна. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и 

энергии. 

7. Квантовая физика (24 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных 

частиц.    

                                                       8.Астрономия (15ч)     

                                                              Солнечная система 

.   Суточное движение небесных тел. Годичное движение Солнца. Представление ученых 

древности о строении Солнечной системы. Гелиоцентрическая система Коперника. 

Видимые движнния небесных тел.  Законы движения планет.  Система Земля-Луна. 

Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы  Законы Кеплера.  

                                                              Солнце и звезды.    

     Звезды - основные объекты во Вселенной. Эволюция звезд, ее этапы и конечные 

стадии. Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Солнце- ближайшая к нам 

звезда. Строение солнечной атмосферы. Радиоизлучение  Солнца. Солнечно-земные 

связи. 

Строение Вселенной. 

  Млечный Путь и Галактика. Звездные скопления и ассоциации. Движение звезд в 

Галактике. Движение Солнечной системы. Вращение Галактики. 

 

9. Лабораторный практикум (10ч)    

10.Повторение (12ч)                                                                                                         

 



                   Учебно-тематический план 10-11 класс 

ПРЕДМЕТ:  Физика  10  класс.(общеобразовательный) 

Автор  программы  Г.Я.Мякишев.. 

1)Учебник:  «Физика 10 класс» следующих  авторов: Г.Я.Мякишев , 

Б,Б,Буховцев,  Н.Н.Сотский.      

Годовое  количество  часов : 136ч 

Количество  часов  в  неделю: 4ч. 

ПРЕДМЕТ:  Физика. 11класс(общеобразовательный) 

Автор  программы  Г.Я.Мякишев... 

Учебник:»Физика 11класс» следующих  авторов: Г.Я.Мякишев , 

Б,Б,Буховцев; Годовое  количество  часов: 136ч;  Количество  часов  в  

неделю: 4ч.                                                                                                               , 

Физика     /     Т е м а Часы(Фактически/по программе) 

             10 класс( общеобразовательный) 

                                      

Фактически-    4ч                               

По  программе-4ч.                                      

Физика и методы научного познания 1ч/(1ч) 

Механика 46ч(45ч) 

Молекулярная физика. Тепловые явления 36ч(36ч) 

Основы электродинамики 45ч(45ч) 

Резерв (повторение) 3ч(4ч) 

Лабораторный  практикум. 5ч(5ч) 

И т о г о Фактически-    136ч                          

По  программе-136ч. 

             11 класс(общеобразовательный) 

                                      

Фактически-    3ч                         

По  программе-4ч.                                      

Основы электродинамики (продолжение) 15/(23) 

Колебания и волны 25/(25) 

Оптика 24/(27) 

Квантовая физика 21/(24) 

Астрономия 7/(15) 

Значение физики для объяснения мира и  

развития производительных сил общества 

                            1/(1) 

Лабораторный  практикум. /  Повторение   --,9/(5)/(9) 

Резерв 
---/(7) 

И т о г о: Фактически-    102ч                          

По  программе- 136ч. 

 

                                             



 

1 2 3 4 5 6 7 8        8                     9 10 

Часы Тема Цель  урока. Система уроков Метод обучения Форма работы Средства 

обучения, 

демонстрации 

Требования к 

базовому уровню 

подготовки 

Требования к 

повышенному 

уровню 

подготовки 

Д/З 

.136ч Учебник  «Физика 

10 класс» / 

Г.Я Мякишев,  

Б.Б. Буховцев,  

Н.Н. Сотский 

Календарно-тематическое  планирование по  физике – 10класс  

1 Раздел I. 

Основные 

особенности 

физического метода 

исследования 

        

1 Тема I. Введение         

1 Урок 1.1. 

Физика в познании 

мира. Физические 

величины. 

   Изучить  методы 

научного познания 

природы 

История физики. 

Понятие 

парадигмы, смена 

парадигм в 

физике. 

Знаменитые 

физики 

Информационно-

развивающий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

различных видов 

механического 

движения 

Уметь описывать и объяснять 

результаты наблюдений и 

экспериментов; приводить примеры 

опытов, иллюстрирующих, что 

наблюдения и эксперименты служат 

основой для выдвижения гипотез и 

теорий; описывать 

фундаментальныеопыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие 

физики 

 

§§1.2.29. 

Введение, 

стр.10 

Вопросы-

задания                  

[1.2.3.4.5.] 

48 Раздел II. Механика. 

 

        

16 Тема II. 

Кинематика 

        

1 Урок 2.1. 

Движение тела. 

Положение точки в 

Дать  понятие  

кинематики  

материальной  

Механическое 

движение. 

Система отсчета. 

Информационно-

развивающий 

Беседа, 

составление 

опорного 

Демонстрация 

различных видов 

механического 

Уметь описывать 

различные виды 

движения 

Уметь 

определять 

направление и 

§§3.4.§§1    

ОК10-1 

Вопросы-



пространстве. точки , тела  

отсчета  и  

траектории. 

Траектория. Путь. 

Перемещение. 

Относительность 

движения 

конспекта движения величину 

скорости тел в 

различных 

системах отсчета 

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 3.2. 

Векторные 

величины. Действие 

над векторами. 

 

Изучить 

Векторные 

величины. 

Действие над 

векторами. 

Проекция вектора 

на ось. 

 

Векторные 

величины. 

Действие над 

векторами. 

Проекция вектора 

на ось. 

 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

прямолинейного 

равнопеременног

о движения 

Знать уравнения 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени при 

прямолинейном 

равнопеременно

м движении 

Уметь читать и 

анализировать 

графики 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени 

Уметь читать и 

анализировать 

графики 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени 

§§5.6. 

 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 4.3. 

Способы описания 

движения. Система 

отсчета. 

 

Научмться   

описывать 

различные виды 

движения: 

прямолинейное и 

криволинейное, 

равномерное и 

неравномерное 

Механическое 

движение. 

Система отсчета. 

Траектория. Путь. 

Перемещение. 

Относительность 

движения. Виды 

движения:  

Информационно-

развивающий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

различных видов 

механического 

движения 

Уметь описывать 

различные виды 

движения 

Уметь 

определять 

направление и 

величину 

скорости тел в 

различных 

системах отсчета 

§§7.8. 

§§1,2 

,ОК10-1 

Вопросы-

задания                  

[ 1-7] 

1 Урок 5.4. 

Скорость 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

 

Сформировать  

понятия  скорости  

как  вектора.  И  

мгновенной  

скорости. 

Скорость 

равномерного 

прямолинейного 

движения.  

Уравнение 

равномерного 

прямолинейного 

движения точки. 

 

Частично-

поисковый 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

прямолинейного 

равнопеременно

го движения 

Знать уравнения 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени при 

прямолинейном 

равнопеременном 

движении 

Знать уравнения 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени при 

прямолинейном 

равнопеременно

м движении 

§§9.10. 

    §§3-4       

ОК10-2 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 6.5. 

Решение задач по 

теме  

«Прямолинейного 

равномерного  

движения». 

 

Сформировать  

понятия  скорости  

как  вектора.  И  

мгновенной  

скорости. 

Скорость 

равномерного 

прямолинейного 

движения.  

Уравнение 

равномерного 

прямолинейного 

движения точки. 

 

Частично-

поисковый 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

прямолинейного 

равнопеременно

го движения 

Знать уравнения 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени при 

прямолинейном 

равнопеременном 

движении 

Знать уравнения 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени при 

прямолинейном 

равнопеременно

м движении 

§§3-10 

§§5  ОК10-

2 

Примеры 

1.2. 

 

1 Урок 7.6. Сформировать  Скорость Частично- Беседа, Демонстрация Знать уравнения Знать уравнения §§11.12. 



Мгновенная 

скорость. 

Сложение 

скоростей. 

 

понятия  скорости  

как  вектора.  И  

мгновенной  

скорости. 

равномерного 

прямолинейного 

движения.  

Уравнение 

равномерного 

прямолинейного 

движения точки. 

 

поисковый составление 

опорного 

конспекта 

прямолинейного 

равнопеременно

го движения 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени при 

прямолинейном 

равнопеременном 

движении 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени при 

прямолинейном 

равнопеременно

м движении 

§§6,7,8 

ОК10-3 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.45] 

1 Урок 8.7. 

Ускорение. 

Движение с 

постоянным 

ускорением. 

 

Познакомить  

учащихся  с  

понятием  

ускорения – 

важнейшей  

характеристикой  

равноускоренного   

Ускорение. 

Движение с 

постоянным 

ускорением. 

Единица 

ускорения 

Информационно-

развивающий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

прямолинейного 

равнопеременно

го движения 

Знать уравнения 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени при 

прямолинейном 

равнопеременном 

движении 

Уметь читать и 

анализировать 

графики 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени 

§§13.14. 

§§9-10 

ОК10-3 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.] 

1 Урок 9/.8 

Скорость при 

движении с 

постоянным 

ускорением. 

. 

 

Познакомить  

учащихся  с  

понятием  

ускорения – 

важнейшей  

характеристикой  

равноускоренного   

Скорость при 

движении с 

постоянным 

ускорением. 

Уравнение 

движения с 

постоянным 

ускорением. 

 

Информационно-

развивающий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

прямолинейного 

равнопеременно

го движения 

Знать уравнения 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени при 

прямолинейном 

равнопеременном 

движении 

Уметь читать и 

анализировать 

графики 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени 

§§15.16. 

§§11 -

12ОК10-3 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.34] 

1 Урок 10/.9 

Свободное падение 

тел. 

. 

 

Дать  понять , что  

движение  

падающего  тела  

является  

равноускоренным  

движением.  

Получить  

основные  

формулы  этого  

движения 

Свободное 

падение 

тел.Движение с 

постоянным 

ускорением 

свободного 

падения 

Информационно-

развивающий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Оборудование: 

штативы, нити, 

грузы, 

секундомеры, 

измерительные 

ленты 

Знать/понимать, 

для чего 

определяют 

ускорение 

свободного 

падения, и уметь 

оценить его 

значение в 

конкретном месте 

Знать все 

факторы, 

влияющие на 

величину 

ускорения 

свободного 

падения. 

§§17.18. 

§§13  

ОК10-3 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 11/.10 

Решение задач по 

теме 

«Равноускоренное 

Ввести  формулу  

для расчета  

ускорения  

свободного  

Решение задач по 

теме   

«Свободное 

падение тел». 

Информационно-

развивающий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Оборудование: 

штативы, нити, 

грузы, 

секундомеры, 

Знать/понимать, 

для чего 

определяют 

ускорение 

Знать все 

факторы, 

влияющие на 

величину 

§§17.18. 

 §§12 

ОК10-3 

Итоги 



движение». 

 

падения 

  на  Земле  и  

других  

космических  

телах. 

 измерительные 

ленты 

свободного 

падения, и уметь 

оценить его 

значение в 

конкретном месте 

ускорения 

свободного 

падения. 

главы1   

1 Урок 12/.11 

Решение задач по 

теме 

«Свободное падение 

тел». 

 

Ввести  формулу  

для расчета  

ускорения  

свободного  

падения 

  на  Земле  и  

других  

космических  

телах. 

Решение задач по 

теме   

«Свободное 

падение тел». 

 

Информационно-

развивающий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Оборудование: 

штативы, нити, 

грузы, 

секундомеры, 

измерительные 

ленты 

Знать/понимать, 

для чего 

определяют 

ускорение 

свободного 

падения, и уметь 

оценить его 

значение в 

конкретном месте 

Знать все 

факторы, 

влияющие на 

величину 

ускорения 

свободного 

падения 

§§17.18. 

§§14      ОК 

10-3 Итоги 

главы1   

1 Урок 13.12. 

Самостоятельная 

работа  по теме 

«Свободное падение 

тел». 

 

Ввести  формулу  

для расчета  

ускорения  

свободного  

падения 

  на  Земле  и  

других  

космических  

телах. 

Решение задач по 

теме   

«Свободное 

падение тел». 

 

Информационно-

развивающий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Оборудование: 

штативы, нити, 

грузы, 

секундомеры, 

измерительные 

ленты 

Знать/понимать, 

для чего 

определяют 

ускорение 

свободного 

падения, и уметь 

оценить его 

значение в 

конкретном месте 

Знать все 

факторы, 

влияющие на 

величину 

ускорения 

свободного 

падения 

§§17.18. 

§§13-14  

ОК10-3 

Итоги 

главы1   

1 Урок 14./13. 

Лабораторная работа 

№ 1 «Изучение  

равноускоренного  

движениядвижения»  

 

Исследовать   

движение \тела 

под действием 

постоянной силы.  

Л/р «Исследование 

движения тела под 

действием 

постоянной силы». 

Решение задач 

Информационно-

развивающий 

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

инструкции 

Учебная 

литература 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

ускорения тела, на 

которое действует 

одна или 

несколько сил,  

Уметь решать 

задачи с 

применением 

законов Ньютона  

§§13-18 

§§9-14 

ОК10-1-10-

3 

Вопросы-                 

[1.2.3.4.5.6.

7.8.9.10] 

1 Урок 15/14 

Равномерное 

движение точки по 

окружности. 

 

Изучить  законы  

движения  тел  по  

окружности. 

Ввести  понятие  

центростремитель

ного  ускорения  и  

периода  

обращения. 

Равномерное 

движение точки по 

окружности. 

Движение тел. 

Поступательное 

движение. 

.  

Информационно-

развивающий 

Фронтальная 

работа, КМД 

Оборудование: 

прибор для 

изучения 

движения тел по 

окружности 

Оборудование: 

прибор для 

изучения 

движения тел по 

окружности 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«центробежная 

сила»; уметь 

привести 

примеры  

§§19.20.2. 

§§15 ОК10-

4 

Вопросы-

задания                  

[1.2.3.4.5.] 

1 Урок 15.14. Изучить  законы  . Поступательное Информационно- Фронтальная Оборудование: Оборудование: Знать/понимать §§19-21. 



Вращательное 

движении твердого 

тела Угловая и 

линейная скорость. 

 

движения  тел  по  

окружности. 

Вращательное 

движение твердого 

тела. Угловая и 

линейная скорости 

вращения 

движение. 

Вращательное 

движение твердого 

тела. Угловая и 

линейная скорости  

развивающий работа, КМД прибор для 

изучения 

движения тел по 

окружности 

прибор для 

изучения 

движения тел по 

окружности 

смысл понятия 

«центробежная 

сила». 

§§16 ОК10-

4 

Итоги 

главы2 

 

1 Урок 16/15 

Решение задач по 

теме 

«Вращательное 

движение» 

 

Изучить  законы  

движения  тел  по  

окружности. 

Вращательное 

движение твердого 

тела. Угловая и 

линейная скорости 

вращения 

. Поступательное 

движение. 

Вращательное 

движение твердого 

тела. Угловая и 

линейная скорости 

вращения.  

Информационно-

развивающий 

Фронтальная 

работа, КМД 

Оборудование: 

прибор для 

изучения 

движения тел по 

окружности 

Оборудование: 

прибор для 

изучения 

движения тел по 

окружности 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«центробежная 

сила»;  

§§19-21. 

§§17 ОК10-

4 

Итоги 

главы2 

 

1 Урок 17/16 

Контрольная работа     

№ 1 по разделу  

«Кинематика». 

 

 

Выяснить  знания  

учащихся  по  

разделу  

«Кинематика». 

 

 

 Применение 

полученных 

знания и умения 

при  решении 

задач 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при  решении 

задач 

Уметь 

применять 

полученные 

знания и умения 

при  решении 

задач 

§§3-21. 

§§4-17               

ОК10-1-10-

4 

Итоги 

главы.1.2 

 

16 Тема III. 

Динамика 

        

1 Урок 18/.1. 

Основное 

утверждение 

механики. Первый 

закон Ньютона. 

Сила. 

 

Изучить  

физическое  

содержание  

Певого  закона  

Ньютона 

Третий закон 

Ньютона. 

Единицы массы и 

силы. Понятие о 

системе единиц. 

 

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная 

работа, КМД 

Ооборудование: 

набор по 

механике, 

сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«Динамика» 

Изучить  

физическое  

содержание  

Певого  закона  

Ньютона  

Изучить  

физическое  

содержание  

Певого  закона  

Ньютона  

§§22-25. 

§§18,19,20       

ОК10-6 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 19/2. 

Связь между 

ускорение и силой. 

Второй закон 

Ньютона. 

 

Изучить  

физическое  

содержание  

Второго  закона  

Ньютона – 

основного  закона  

движения. 

Связь между 

ускорение и силой. 

Второй закон 

Ньютона. Масса 

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная 

работа, КМД 

Ооборудование: 

набор по 

механике, 

сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

параметров 

движения тела. 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

параметров 

движения тела, 

находящегося 

под действием 

§§2627 

§21,22,23О

К10-5 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 



«Динамика» нескольких сил 

1 Урок 20/.3. 

Третий закон 

Ньютона.. 

 

Изучить  третий  

закон  Ньютона. 

Третий закон 

Ньютона. 

Единицы массы и 

силы. Понятие о 

системе единиц. 

 

Информационно-

развивающий 

Фронтальная 

работа, КМД 

Ооборудование: 

набор по 

механике, 

сборники и 

развивающих 

заданий  

Уметь решать 

задачи на 

определение 

параметров 

движения тела.,  

Уметь решать 

задачи на 

определение 

параметров 

движения тела. 

§§28-29. 

§§24,25 

ОК10-6 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.] 

1 Урок 21/.4. 

Инерциальные 

системы отсчета 

 

 Изучить  

инерциальные 

системы отсчета и 

принцип 

относительности в 

механике. 

 

Инерциальные 

системы отсчета и 

принцип 

относительности в 

механике. 

 

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная 

работа, КМД 

Ооборудование: 

набор по 

механике, 

сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«Динамика» 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

параметров 

движения тела. 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

параметров 

движения тела. 

§§30 

§§26 ОК10-

6 

Вопросы-

задания                  

[1.2.3.4.5.6.

7.8.9.10] 

1 Урок 22/5. 

Решение задач по 

теме «Законы 

Ньютона». 

 

Изучить  законы  

движения  тел   

Здачи на 

определение 

параметров 

движения тела, 

находящегося под 

действием 

нескольких сил 

Информационно-

развивающий 

Фронтальная 

работа, КМД 

Оборудование: 

прибор для 

изучения   

законов  

динамики. 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

параметров 

движения тела. 

Знать/понимать 

смысл понятий  

«Законы  

динамики» 

§§22-30. 

§§20-26 

ОК10-5-10-

6 

Примеры 

1.2.3.4. 

 

 

1 Урок 23/.6. 

Решение задач по 

теме «Законы 

Ньютона». 

 

Изучить  законы  

движения   

Здачи на 

определение 

параметров 

движения тела, 

находящегося под 

действием 

нескольких сил 

Информационно-

развивающий 

Фронтальная 

работа, КМД 

Оборудование: 

прибор для 

изучения   

законов  

динамики. 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

параметров 

движения тела. 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«центробежная 

сила»; уметь 

привести 

примеры. 

§§22-30. 

§§20-26 

ОК10-5-10-

6 

 

1 Урок 24/7. 

Контрольная работ 

№2 по теме 

«Законы Ньютона». 

 

Выяснить  знания  

учащихся  по   

теме  

«Законы 

Ньютона». 

 

 

 Применение 

полученных 

знания и умения 

при  решении 

задач 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при  решении 

задач 

Уметь 

применять 

полученные 

знания и умения 

при  решении 

задач 

§§22-30 

§§20-26 

ОК10-5-10-6 

Итоги  

главы3 

 

 

1 Урок 25/.8. Изучить  закон  . Движение планет Информационно- Эвристическая Демонстрация Знать/понимать Знать/понимать §§31-33. 



Силы в природе. 

Закон всемирного 

тяготения. 

 

всемирного  

тяготения,  

показать  его  

практическую  

значимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

и искусственных 

спутников. 

развивающий беседа движения тела 

под действием 

центральных 

сил, наглядные 

пособия, 

справочная 

литература 

смысл прямой и 

обратной задач 

механики; знать 

историю открытия 

закона всемирного 

тяготения.  

формулу для 

вычисления 

ускорения 

свободного 

падения на 

разных планетах  

§§27-28 29 

30    ОК10-

7 

Вопросы-

задания                  

[1.2.3.4.5.] 

1 Урок 26/.9. 

Первая космическая 

скорость. 

 

Изучить  закон  

всемирного  

тяготения,  

показать  его  

практическую  

значимость.  при 

расчёте  

космических  

скоростей. 

 

 

 

 

 

 

 

. Движение планет 

и искусственных 

спутников. 

Информационно-

развивающий 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

движения тела 

под действием 

центральных 

сил, наглядные 

пособия, 

справочная 

литература 

Знать/понимать 

смысл прямой и 

обратной задач 

механики; знать 

историю открытия 

закона всемирного 

тяготения.  

Знать/понимать 

формулу для 

вычисления 

ускорения 

свободного 

падения на 

разных планетах  

§§34. 

§§31,32 

ОК10-7 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 27/10. 

Сила тяжести и вес. 

Невесомость. 

 

Изучить силу          

тяжести. Вес   

тела. 

Виды сил. Сила 

тяжести. Вес тела 

Информационно-

развивающий 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

движения тела 

под действием 

центральных 

сил, наглядные 

пособия, 

справочная 

литература 

Знать/понимать 

смысл прямой и 

обратной задач 

механики; знать 

историю открытия 

закона всемирного 

тяготения.  

Знать/понимать 

формулу для 

вычисления 

ускорения 

свободного 

падения на 

разных планетах 

и на разной 

высоте  

§§34-35. 

§§33,29 

О10-8;10-9 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 28/.11. Виды сил. Сила Виды сил. Сила Информационно- Беседа, Демонстрация Уметь определять Уметь §§36-37. 



Деформация и силы 

упругости. Закон 

Гука. 

 

упругости. Сила 

трения. Сила 

тяжести. Вес тела 

упругости. Сила 

трения. Сила 

тяжести. Вес тела 

развивающий составление 

опорного 

конспекта 

силы упругости, 

силы трения, 

свободного 

падения тел в 

трубке Ньютона 

направление и 

величину силы 

упругости, силы 

трения и силы 

тяжести 

определять вес 

тела, 

движущегося с 

ускорением 

§§34;35 

ОК10-9 

Вопросы-

задания                  

[1.2.3.4.5.] 

1 Урок 29/12. 

Роль сил трения. 

Силы трения. Силы 

сопротивления 

 

Изучить  законы  

движения  тел  под  

действием  сил  

трения. 

Силы трения 

между 

соприкасающимис

я поверхностями 

твердых тел. Силы 

сопротивления при 

движении твердых 

тел в жидкости и 

газах. 

 

Информационно-

развивающий 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательска

я работа 

Сила трения. 

Трение покоя, 

трение 

движения. 

Законы трения. 

Коэффициент 

трения 

Знать/понимать смысл понятий: 

«упругость», «деформация», «трение». 

Знать/понимать смысл величин: 

«жесткость», «коэффициент трения». 

Знать/понимать закон Гука, законы 

трения. Уметь описывать и объяснять 

устройство и принцип действия 

динамометра, уметь опытным путем 

определять жесткость пружин и 

коэффициент трения 

§§38-40. 

§§36 ОК10-

9 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 30/13. 

Силы сопротивления 

в жидкости и газе . 

 

Изучить  законы  

движения  тел  под  

действием  сил  

трения. 

Силы трения 

между 

соприкасающимис

я поверхностями 

твердых тел. Силы 

сопротивления при 

движении твердых 

тел в жидкости и 

газах. 

 

Информационно-

развивающий 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательска

я  работа 

Сила трения. 

Трение покоя, 

трение 

движения. 

Законы трения. 

Коэффициент 

трения 

Знать/понимать смысл понятий: 

«упругость», «деформация», «трение». 

Знать/понимать смысл величин: 

«жесткость», «коэффициент трения». 

Знать/понимать закон Гука, законы 

трения. Уметь описывать и объяснять 

устройство и принцип действия 

динамометра, уметь опытным путем 

определять жесткость пружин и 

коэффициент трения 

§38-40. 

§§36-37 

ОК10-9 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 31.14. 

Изучение движения 

тел по окружности 

под действием  

нескольких сил. сил 

 

 

 Научиться   

решать задачи  на   

движение  и 

равновесие  тел  

под действием 

нескольких сил 

Решение  задач   

на определение 

параметров 

движения тела, 

находящегося под 

действием 

нескольких сил, в 

инерциальной 

системе отсчета 

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная и 

групповая работа 

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«Динамика» 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

параметров 

движения тела, 

находящегося под 

действием 

нескольких сил. 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

параметров 

движения тела, 

находящегося 

под действием 

нескольких сил 

§§31-40 

§§36-37 -35     

ОК10-9 

Примеры 

1.2. 

 

 

1 Урок 32.15. 

Решение задач по 

теме 

«Применение 

законов Ньютона». 

Научиться   

решать задачи  на   

движение  и 

равновесие  тел  

под действием 

Решение  задач   

на определение 

параметров 

движения тела, 

находящегося под 

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная и 

групповая работа 

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий по теме 

«Динамика» 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

параметров 

движения тела, 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

параметров 

движения тела, 

§§31-40 

§§37 ОК10-

9, 

10-8 



 нескольких сил действием 

нескольких сил, в 

инерциальной 

системе отсчета 

находящегося под 

действием 

нескольких сил, в 

инерциальной 

системе отсчета 

находящегося 

под действием 

нескольких сил, 

в 

неинерциальной 

системе отсчета 

1 Урок 33/.16. 

Контрольная работа 

№3  по теме 

«Применение 

законов Ньютона» 

 

 

Научиться  

применять 

полученные 

знания и умения 

при  решении 

задач 

Решение  задач   

на определение 

параметров 

движения тела, 

находящегося под 

действием 

нескольких сил, в 

инерциальной 

системе отсчета 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме 

«Динамика» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении задач 

 

§§31-40 

§§21-37 

ОК10-9- 

10-5 

Итоги  

главы4 

 

14 Тема IV. 

Законы сохранения в 

механике. 

        

1 Урок 34.1. 

Импульс 

материальной точки. 

 

Научиться  

вычислять 

изменение 

импульса тела при 

ударе о 

поверхность; в 

случае 

прямолинейного 

движенияи  и, 

когда скорость 

тела направлена 

под углом к 

поверхности 

Импульс 

материальной 

точки. Другая 

формулировка 

второго закона 

Ньютона. Закон 

сохранения 

импульса. 

 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

изменения 

импульса тела 

при ударе о 

поверхность 

Знать/понимать 

смысл величин 

«импульс тела», 

«импульс силы»; 

уметь вычислять 

изменение импульса 

тела в случае 

прямолинейного 

движения 

Уметь 

вычислять 

изменение 

импульса тела 

при ударе о 

поверхность 

§§41.42. 

§§38 ОК10-

10 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 35.2 

Закон сохранения 

импульса. 

 

Научиться  

вычислять 

изменение 

импульса тела при 

ударе о 

поверхность; в 

случае 

прямолинейного 

Импульс 

материальной 

точки. Другая 

формулировка 

второго закона 

Ньютона. Закон 

сохранения 

импульса. 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

изменения 

импульса тела 

при ударе о 

поверхность 

Знать/понимать 

смысл величин 

«импульс тела», 

«импульс силы»; 

уметь вычислять 

изменение импульса 

тела  

Уметь 

вычислять 

изменение 

импульса тела 

при ударе о 

поверхность 

§§41.42. 

§§39 ОК10-

10 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 



движенияи  и, 

когда скорость 

тела направлена 

под углом  

 

1 Урок 36/.3 

Реактивное 

движение. Успехи в 

освоении 

космического 

пространства. 

 

Научиться 

различать 

замкнутые и 

незамкнутые 

системы тел, 

объяснять 

изменение 

суммарного 

импульса 

незамкнутой 

системы тел 

Реактивное 

движение. Успехи 

в освоении 

космического 

пространства. 

 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

реактивного 

движения 

Знать/понимать 

смысл закона 

сохранения импульса 

Уметь 

различать 

замкнутые и 

незамкнутые 

системы тел, 

объяснять 

изменение 

суммарного 

импульса 

незамкнутой 

системы тел 

§§43.44. 

 

Пример1.2. 

 

1 Урок 37/4 

Работа силы. 

 

Научиться 

вычислять работу, 

мощность 

,потенциальную и 

кинетическую 

энергию тела 

Работа. Мощность. 

Механическая 

энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

механической 

работы  и  

мощности. 

Знать/понимать 

смысл физических 

величин: «работа», 

«механическая 

энергия», уметь 

вычислять работу, 

мощность , 

Уметь 

выводить 

формулы для 

вычисления 

потенциально

й энергии в 

поле тяготения 

§§45.46. 

§§40 ОК10-

11 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 38/5 

Мощность.Закон 

сохранения  энергии. 

 

Научиться 

вычислять работу, 

мощность 

,потенциальную и 

кинетическую 

энергию тела 

Работа. Мощность. 

Механическая 

энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

механической 

работы  и  

мощности. 

Знать/понимать 

смысл физических 

величин: «работа», 

«механическая 

энергия», уметь 

вычислять работу, 

мощность 

,потенциальную и 

кинетическую 

энергию тела 

Уметь 

выводить 

формулы для 

вычисления 

потенциально

й энергии и 

тела, 

находящегося 

в поле 

тяготения 

§§45.46. 

§§40 ОК10-

12 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 39/6 

Энергия. , 

Закон сохранения  

энергии. 

 

Научиться 

вычислять работу, 

потенциальную и 

кинетическую 

энергию тела 

Смысл физических 

величин: «работа», 

«механическая 

энергия», уметь 

вычислять работу,  

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа на 

тренажерах 

Демонстрация 

перехода 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую и 

обратно 

Знать/понимать 

смысл физических 

величин: «работа», 

«механическая 

энергия 

Уметь 

выводить 

формулы для 

вычисления 

потенциально

й энергии  

§§47.48. 

§§41-42 

ОК10-12 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 40/7 Научиться Работа силы Частично- Эвристическая Контрольно- Знать/понимать Уметь §§49.50. 



Работа силы 

тяжести. 

Работа силы 

упругости. 

 

вычислять работу  

силы  тяжести. и 

работу силы 

упругости. 

 

тяжести. 

Работа силы 

упругости 

поисковый беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

измерительные 

материалы по 

теме «Работа 

силы тяжести. 

ти. 

 

смысл закона 

сохранения 

механической 

энергии 

описывать и 

объяснять 

превращения 

механической 

энергии  

§§43 ОК10-

12-10-13 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 41/.8. 

Потенциальная 

энергия. 

Закон сохранения 

энергии 

 

Рассмотреть 

превращение      

одного вида 

механической 

энергии в другой,. 

закон сохранения 

полной 

механической 

энергии 

Потенциальная 

энергия. 

Закон сохранения 

энергии в 

механике. 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, КМД 

Демонстрация 

перехода 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую и 

обратно 

Знать/понимать 

смысл физических 

величин: «работа», 

«механическая 

энергия 

Уметь 

выводить 

формулы для 

вычисления  

§§51-53. 

§§44-45  

ОК10-12-

10-13 

/Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.] 

1 Урок 42.10. 

Уменьшение 

механической 

знергии системы.. 

 

Научиться  решать  

задачи по теме  

«Законы 

сохранения в 

механике». 

 

Решение задач по 

теме  

«Законы 

сохранения в 

механике». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять законы сохранения 

при решении задач 

§§45-53. 

§§46-47 

ОК10-11-

10-13 

 

3 Тема V. 

Статика. 

        

1 Урок 43/1 

Равновесие тел. 

Момент сил.. 

 

Рассмотреть  

понятия 

«Равновесие тел.  

Первое условие 

равновесия  

твердого тела». 

Равновесие тел.  

Первое условие 

равновесия  

твердого тела. 

 

Информационно-

развивающий 

Объяснение, 

демонстрации 

Лабораторное 

оборудование: 

наборы по 

механике 

Демонстрация 

простых 

механизмов;  

Знать формулу для вычисления 

момента силы Уметь на практике 

определять условия равновесия 

рычага. Понимать необходимость и 

границы применения рычагов 

§§54-55 

§§48 ОК10-

14 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3) 

1 Урок 44/2              

.Первое и второе 

условие равновесия 

твердого тела. 

 

Рассмотреть  

понятия»Простые 

механизмы  

Момент силы.   

Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге» 

Момент силы . 

Второе условие 

равновесия 

твердого тела. 

 

Информационно-

развивающий 

Объяснение, 

демонстрации 

Лабораторное 

оборудование: 

наборы по 

механике 

Демонстрация 

простых 

механизмов;  

Знать формулу для вычисления 

момента силы Уметь на практике 

определять условия равновесия 

рычага. Понимать необходимость и 

границы применения рычагов 

 

§§56 

§§49 ОК10-

14 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3) 

1 Урок 45/.3. Научиться  решать  Решение задач по Творчески- Самостоятельная Сборники Уметь применять полученные знания  



 

36 Раздел III. 

Молекулярная физика. 

Тепловые явления. 

        

14 Тема VI. 

Основы молекулярно-

кинетичкой теории. 

        

Решение задач по 

теме «Равновесие 

твердых тел». 

 

задачи по теме  

«Статика». 

 

теме  

«Статика». 

 

репродуктивный работа с 

обучающими 

тестами 

тестовых 

заданий 

при решении задач 

1 Урок 46/.11 

Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение 

движения тела по 

окружности». 

 

Исследовать   

движение \тела 

под действием 

постоянной силы.  

Л/р «Исследование 

движения тела под 

действием 

постоянной силы». 

Решение задач 

Информационно-

развивающий 

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

инструкции 

Учебная 

литература 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

ускорения тела 

Уметь решать 

задачи с 

применением 

законов Ньютона  

§§31-40 

§§43-34 

ОК10-11-

10-14 

] 

1 Урок 47/12 

Лабораторная работа 

№3  по теме 

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

 

Изучить  законы  

преобразования  

энергии, работы и 

мощности. 

Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

 

Частично-

поисковый  

Лабораторная 

поисковая работа 

Набор по 

изучению 

преобразования 

энергии, работы 

и мощности 

Уметь описывать и объяснять 

процессы изменения кинетической и 

потенциальной энергии тела при 

совершении работы. Уметь делать 

выводы на основе экспериментальных 

данных 

§§45-53. 

§§46-47 

ОК10-11-

10-13 

 

1 Урок 48/13 

Решение задач по 

теме «Законы 

сохранения». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме  

«Статика». 

 

Решение задач по 

теме  

«Статика». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

§§45-53. 

§§46-47 

ОК10-11-

10-13 

 

1 Урок 49/14 

Контрольная работа 

№4 по теме 

«Законы 

сохранения». 

 

Научиться  

применять 

полученные 

знания и умения 

при  решении 

задач 

Решение  задач   

на определение 

параметров 

движения тела, 

находящегося под 

действием сил 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме 

«Динамика» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении задач 

 

§§45-53 

§§46-47 

ОК10-11-

10-13 

 



 

1 Урок 50.1. 

Основные положения 

молекулярно-

кинетичской теории.. 

 

Рассмотреть 

оновные 

положения 

молекулярно-

кинетичской 

теории.. 

 

Почему тепловые 

явления изучаются 

в молекулярной 

физике. 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

модели 

броуновского 

движения, 

диффузии в 

газах, жидкостях 

и твердых телах 

Знать/понимать 

основные 

положения МКТ, 

уметь объяснять 

физические 

явления . 

Уметь описывать 

и объяснять 

эксперименты, 

лежащие в 

основе МКТ 

§§57-59. 

§§53 стр73 

ОК10-15 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3] 

1 Урок 51/2 

Масса молекул 

Количество вещества 

 

Рассмотреть 

оновные 

положения 

молекулярно-

кинетичской 

теории.. 

 

Почему тепловые 

явления изучаются 

в молекулярной 

физике. 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

модели 

броуновского 

движения, 

диффузии в 

газах, жидкостях 

и твердых телах 

Знать/понимать 

основные 

положения МКТ, 

уметь объяснять 

физические 

явления . 

Уметь описывать 

и объяснять 

эксперименты, 

лежащие в 

основе МКТ 

§§57-59. 

§§54 

ОК10-15 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3] 

1 Урок 52/3 

Броуновское 

движение. 

Силы взаимодействия 

молекул. 

Изучить  « 

Броуновское 

движение. 

Силы 

взаимодействия 

молекул».. 

Броуновское 

движение. 

Силы 

взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, 

жидких и твердых 

тел. 

Творчески-

репродуктивный 

КМД, работа с 

обучающими 

программами 

Демонстрация 

модели 

броуновского 

движения, 

диффузии в 

газах, жидкостях 

и твердых телах 

Знать/понимать 

основные 

положения МКТ, 

уметь объяснять 

явления на 

основе 

представлений о 

строении 

вещества 

Уметь описывать 

и объяснять 

эксперименты, 

лежащие в 

основе МКТ 

§§6062. 

§§55-56 

ОК10-16-17. 

 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3] 

1 Урок 53/4 Идеальный 

газ Среднее  значение 

квадрата скорости 

молекул. 

 

Изучить  « 

Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической 

теории. Среднее  

значение квадрата 

скорости 

молекул.» 

 

Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической 

теорииОсновное 

уравнение 

молекулярно- 

кинетической 

теории газа. 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Модель 

молекулярного 

движения, 

давления газа 

Уметь описывать 

основные черты 

модели 

«идеальный газ»;. 

Знать основное 

уравнение МКТ 

Уметь описывать 

основные черты 

модели 

«идеальный газ»; 

уметь объяснять 

давление, 

создаваемое 

газом.  

§§63-65. 

§§57 

ОК10-18 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 54/5 

Основное уравнение  

М,КТ 

Научиться  

применять закон ы   

молекулярно-

кинетичкой   

теории. 

 

Решение задач на 

применение 

законов 

молекулярно-

кинетичкой 

теории. 

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа на 

тренажерах 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Основы 

молекулярно-

кинетичкой 

Уметь применять   

законы  

молекулярно-

кинетичкой 

теории. 

 

Уметь 

применять 

законы 

молекулярно-

кинетичкой 

теории. 

§§65. 

Итоги  

главы8 

§§57-58 

ОК10-18 

 



 теории». 

 

  

 

 

1 Урок 55/6 

Абсолютная  шкала 

температур Средняя 

кинетическая энергия. 

 

 

Ввести  понятия 

:«Температура» и 

«Абсолютная 

температура» как 

мера средней 

кинетической 

энергии молекул» 

Температура и 

тепловое 

равновесие. 

Определение 

температуры. 

Абсолютная 

температура.  

Информационно-

развивающий 

Лекция, 

самостоятельная 

работа с 

учебными 

пособиями, 

составление 

конспекта 

Научно-

популярная, 

учебная и 

справочная 

литература. 

Демонстрация 

действия 

термометров 

Знать/понимать 

смысл понятия: 

«абсолютная 

температура»; 

смысл 

постоянной 

Больцмана.  

Уметь описывать 

и объяснять 

устройство и 

принцип 

действия 

газового 

термометра 

§§66-68. 

§§59-60 

ОК10-18 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5.6) 

1 Урок 56/7 

Измерение скоростей 

молекул газа. 

 

Изучить  « 

Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической 

теории. Среднее  

значение квадрата 

скорости 

молекул.» 

 

Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Модель 

молекулярного 

движения, 

давления газа 

Уметь описывать 

основные черты 

модели 

«идеальный газ 

Уметь объяснять 

давление, 

создаваемое 

газом. Знать 

основное 

уравнение МКТ 

§§69. 

Итоги  

главы9 

§§61 

ОК10-18 

Вопросы-               

[ 1.2.3.] 

1 Урок 5?/8 

Контрольная работа 

№5 по теме «Основы 

М,К,Т, теории» 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Температура. 

Энергия движения 

молекул» 

 

 

Решение задач по 

теме 

«Температура. 

Энергия движения 

молекул» 

 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Знать/понимать 

смысл понятия: 

«абсолютная 

температура»; 

Знать/понимать 

смысл понятия: 

«абсолютная 

температура» 

§§66-69. 

§§62 

ОК10-15-

10-18 

 

1 Урок 58/9 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

 

Изучить уравнение 

состояния 

идеального газа 

Уравнение 

состояния 

идеального газа 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, КМД 

Комплект для 

изучения 

газовых законов: 

демонстрация 

невозможности 

изменения 

только одного 

параметра газа 

Знать уравнение 

состояния 

идеального газа 

Уметь выводить 

уравнение 

состояния 

идеального газа 

в форме, 

полученной 

Менделеевым, и 

в форме, 

полученной 

Клапейроном 

§§70 

§§63-64 

ОК10-19 

 

 

 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 59/10 

Газовые законы. 

Изучить  

изопроцессы  в 

Изопроцессы в 

газах 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, КМД, 

Комплект для 

изучения 

Знать/понимать 

смысл законов 

Уметь описывать 

и объяснять 

§§71 

§§65-66 



 газах составление 

опорного 

конспекта 

газовых законов: 

демонстрация , 

Бойля – 

Мариотта, Гей-

Люссака и Шарля 

процессы, 

происходящие в 

газах, 

ОК10-18 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 60/11  .Решение 

задач  по теме 

«Уравнение состояния 

идеального газа.». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Газовые законы». 

 

Решение задач по 

теме 

«Газовые законы». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять 

газовые законы 

при решении 

задач 

Уметь описывать 

и объяснять 

процессы, п 

§§70-71 

Итоги  

главы 10 

 

 

 

1 Урок61/.12. 

Лабораторная 

работа№4 

по теме «Опытная 

проверка закона Гей-

Люссака». 

 

Изучить  

изопроцессы  в 

газах 

Лабораторная 

работа 

по теме «Опытная 

проверка закона 

Гей-Люссака». 

 

Информационно-

развивающий 

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

инструкции 

Учебная 

литература 

Уметь решать 

экспериментальн

ые и творческие 

задачи, 

связанные с 

изопроцессами 

Уметь решать 

экспериментальн

ые и творческие 

задачи, 

связанные с 

изопроцессами 

§§70-71 

§§63-67 

ОК10-19 

Вопросы-

задания                  

[1.2.3.4.5.6.7

.8.9.10] 

1 Урок 62/.13. 

Контрольная работа  

по теме 

«Уравнение состояния 

идеального газа» 

Проверка  знаний  

по теме «в Основы 

молекулярно-

кинетичской 

теории». 

 

Решение задач по 

теме Основы 

молекулярно-

кинетичской 

теории». 

 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять закономерности  по  

теме «Основы молекулярно-

кинетичской теории». 

 

§§57-71 

§§63-67 

ОК10-19 

 

 

 

 

1 Урок 63/.14 

,Повторение и 

обобщение материала 

Проверка  знаний  

по теме «в Основы 

молекулярно-

кинетичской 

теории». 

 

Решение задач по 

теме Основы 

молекулярно-

кинетичской 

теории». 

 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять закономерности  по  

теме «Основы молекулярно-

кинетичской теории». 

 

§§57-71 

 

, §§63-67 

ОК10-15-

10-19 

 

 

5 Тема VII. 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

        

1 Урок 64/.1 

Идеальный  газ. 

Кипение. 

Строение и 

свойства 

жидкостей. 

Строение и 

свойства 

жидкостей. 

Информационно-

развивающий 

Лекция, 

самостоятельная 

работа со 

Демонстрация 

устройства 

психрометра и 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

«кипение», 

Уметь описывать 

и объяснять 

свойства 

§§72-73 

§§68-69 

ОК10-20 



Насыщенный пар. Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. Влажность 

воздуха 

Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. Влажность 

воздуха 

справочной 

литературой, 

составление 

конспекта 

гигрометра, 

справочная 

литература 

«испарение», 

«парообразовани

е»; смысл 

величин: , 

насыщенного и 

ненасыщенного 

пара 

 

 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 65/.2. 

Влажность воздуха. 

 

Научиться   

измерять 

влажность  

воздуха. Решение 

задач 

Измерение 

влажности 

воздуха. Решение 

задач 

Творчески-

репродуктивный 

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

инструкции, 

КМД 

Демонстрация 

устройства 

психрометра и 

гигрометра, 

справочная 

литература 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

«кипение», 

«испарение», 

«парообразовани

е»; смысл 

величин: 

Уметь решать 

экспериментальн

ые и творческие 

задачи, 

связанные с 

относительной 

влажностью 

воздуха 

§§74 

 

§§70-71 

ОК10-20 

 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 66/.3. 

Решение задач по теме 

«,Влажность 

воздуха.в». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Взаимные 

превращения 

жидкостей и 

газов». 

 

Решение задач по 

теме «Взаимные 

превращения 

жидкостей и 

газов». 

 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять закономерности 

«Взаимных превращенияй жидкостей 

и газов». 

 

§§72-74 

Итоги  

главы 11 

§§70-71 

ОК10-20 

 

 

 

1 Урок 67/4 

Кристаллические тела. 

Аморфные тела. 

 

Изучить 

кристаллические и 

аморфные тела,. 

механические 

свойства твердых 

тел 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

Механические 

свойства твердых 

тел 

Информационно-

развивающий 

Самостоятельная 

работа с 

информационны

ми базами 

данных 

Модели 

кристаллических 

решеток. 

Кристаллические 

и аморфные тела 

Знать/понимать 

различие 

строения и 

свойств 

кристаллических 

и аморфных тел 

, §§7276 

§§72 

ОК10-17 

 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.) 

1 Урок 68/5 

.Самостоятельная 

работа   по теме 

«Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твердые тела». 

 

Научиться  

применять закон ы   

молекулярно-

кинетичкой   

теории. 

 

Решение задач на 

применение 

законов 

молекулярно-

кинетичкой 

теории. 

 

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная 

работа, 

индивидуальная 

работа на 

тренажерах 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Основы 

молекулярно-

кинетичкой 

теории». 

» 

Уметь применять   

законы  

молекулярно-

кинетичкой 

теории. 

 

Уметь 

применять 

законы 

молекулярно-

кинетичкой 

теории. 

 

§§75-76 

§§68-72 

ОК10-20 

 

Итоги  

главы 12 

 

 

17 Тема VIII. 

Основы 

        



термодинамики 

1 Урок 69.1. 

Внутренняя энергия. 

 

Изучить впонятие 

«Внутренняя 

энергия» 

Внутренняя 

энергия 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Знать/понимать 

смысл величины: 

«внутренняя» 

энергия. Знать 

формулу для 

вычисления  

Знать/понимать 

смысл понятий: 

«термодинамиче

ская система», 

«термодинамиче

ский метод»,  

§§77 

§§73 

ОК10-21 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 70/.2. 

Работа в 

термодинамике. 

 

Изучить способы 

изменения 

внутренней 

энергии., 

количество 

теплоты Изучить 

.работу  при 

изменении объема 

газа 

Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

Количество 

теплоты. Работа 

при изменении 

объема газа 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

изменения 

внутренней 

энергии газа при 

теплопередаче и 

при совершении 

работы 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

«количество 

теплоты», 

«работа». Уметь 

вычислять работу 

газа 

Знать 

графический 

способ 

вычисления 

работы газа, 

уметь вычислять 

работу газа в 

циклических 

процессах 

§§78 

§§74-75 

ОК10-21 

 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.] 

1 Урок 71/.3 

Количество теплоты. 

 

Изучить способы 

изменения 

внутренней 

энергии., 

количество 

теплоты 

Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

Количество 

теплоты. 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

изменения 

внутренней 

энергии газа 

Знать/понимать смысл понятий: 

«количество теплоты», «работа». 

§§79 

§§76-77 

ОК10-21 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.) 

1 Урок 72/.4 

Первый закон 

термодинамики. 

 

Изучить первый 

закон 

термодинамики 

Первый закон 

термодинамики 

Информационно-

развивающий 

Лекция Демонстрация 

изменения 

внутренней 

энергии газа при 

Знать/понимать смысл первого закона 

термодинамики. Уметь решать задачи 

с вычислением количества теплоты, 

работы и изменения внутренней 

энергии газа 

§§80 

§§78 

ОК10-22 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.] 

1 Урок 73/5 

Первый закон 

термодинамики. 

 

Изучить первый 

закон 

термодинамики 

Первый закон 

термодинамики 

Информационно-

развивающий 

Лекция Демонстрация 

изменения 

внутренней 

энергии газа 

Знать/понимать смысл первого закона 

термодинамики. Уметь решать задачи 

с вычислением количества теплоты, 

работы и изменения внутренней 

энергии газа 

§§80 

§§79 

ОК10-22 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.] 

1 Урок 74/6 

Применение первого 

закона термодинамики 

к различным 

Изучить 

применение 

первого закона 

термодинамики к 

Применение 

первого закона 

термодинамики к 

изопроцессам 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрационн

ый набор по 

термодинамике 

Знать/понимать 

формулировку 

первого закона 

термодинамики 

Уметь 

формулировать и 

обосновывать 

формулировку 

§§81 

§§80 

ОК10-22 

 



процессам. 

 

изопроцессам для изопроцессов первого закона 

термодинамики 

для 

изопроцессов 

 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4. 

1 Урок 75/7 

Необратимость 

процессов в природе. 

Изучить 

необратимость 

тепловых 

процессов. 

Изучить второй 

закон 

термодинамики 

Необратимость 

тепловых 

процессов. Второй 

закон 

термодинамики 

Информационно-

развивающий 

Лекция, 

самостоятельная 

работа с 

учебными 

пособиями, 

Учебная и 

научно-

популярная 

литература 

Знать/понимать 

смысл второго 

закона 

термодинамики 

Знать/понимать 

смысл понятий 

«обратимые и 

необратимые 

процессы», 

§§82.83. 

§§81 

ОК10-22 

 

 

 

 

1 Урок 76/8. 

Принципы действия 

тепловых двигателей. 

 

Изучить 

устройство и 

принцип действия 

тепловых машин. 

Изучить цикл 

Карно 

Устройство и 

принцип действия 

тепловых машин. 

Цикл Карно  

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Модели 

тепловых 

двигателей 

Знать/понимать 

устройство и 

принцип 

действия 

теплового 

двигателя, 

формулу для 

вычисления КПД 

Уметь описывать 

и объяснять 

протекание 

процессов в 

цикле Карно 

§§84 

§§82 

ОК10-23 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 77/9 

Принципы действия 

тепловых двигателей. 

 

Изучить 

устройство и 

принцип действия 

тепловых машин. 

Изучить цикл 

Карно 

Устройство и 

принцип действия 

тепловых машин. 

Цикл Карно 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Модели 

тепловых 

двигателей 

Знать/понимать 

устройство и 

принцип 

действия 

теплового 

двигателя, 

Уметь описывать 

и объяснять 

протекание 

процессов в 

цикле Карно 

§§84 

§§83 

ОК10-23 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 78/10 

Решение задач по теме 

«К,П,Д, тепловых 

двигателей». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Первый закон 

термодинамики»,. 

«Тепловые 

двигатели». 

 

Решение задач по 

теме Первый закон 

термодинамики»,. 

«Тепловые 

двигатели». 

 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять закономерности 

«Первый закон термодинамики»., 

«Тепловые двигатели». 

 

§§72-84 

§§82-83 

ОК10-23 

Итоги главы 

13. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок 79/11-80-12 

Решение задач по теме 

«Количество 

теплоты». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Количество 

теплоты». 

 

Решение задач по 

теме Количество 

теплоты». 

 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять закономерности   

по  теме «Количество теплоты». 

 

§§72-84 

Формулы 

§§76-77 

ОК10-21 

 

 



1 Урок 81-13---82-14 

Решение задач по теме 

«Основное  уравнение 

М,К,Т,». 

 

Научиться  решать  

задачи по тем 

«Основное  

уравнение 

М,К,Т,». 

 

Решение задач по 

теме Количество 

теплоты». 

 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять закономерности   

по  теме «Основное  уравнение 

М,К,Т,». 

 

§§72-84 

Формулы 

§§76-77 

ОК10-21 

 

 

1 Урок 83-15—84-16 

Решение задач по теме 

«Первый закон 

термодинамики» 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Первый закон 

термодинамики»,. 

«Тепловые 

двигатели». 

 

Решение задач по 

теме Первый закон 

термодинамики. 

 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять закономерности 

«Первый закон термодинамики»., 

«Тепловые двигатели». 

 

§§72-84 

§§78-80 

ОК10-22 

Формулы 

 

1 Урок 85-17 

Контрольная работа 

№6  по теме «Основы 

термодинамики». 

 

Проверка  знаний  

по  теме «Основы 

термодинамики». 

 

Вычисление 

работы газа, 

количества 

теплоты, 

изменения   

внутренней 

энергии, КПД 

тепловых 

двигателей 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Законы 

термодинамики» 

Знать/понимать первый и второй 

законы термодинамики; уметь 

вычислять работу газа, количество 

теплоты, изменение внутренней 

энергии, КПД тепловых двигателей, 

силу поверхностного натяжения, 

относительную влажность 

§§72-84 

§§73-80 

ОК10-21-

10-23 

Формулы 

 

45 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

        

15 Тема IX. 

Электростатика. 

        

1 Урок 82.1. 

Электрический. Заряд. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. 

 

Элементарный 

электрический 

заряд. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда 

Электрический 

заряд и 

элементарные 

частицы. 

Электризация тел. 

Закон сохранения 

заряда. 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрации: 

электризация, 

взаимодействие 

электрических 

зарядов, 

электрометр 

Знать/понимать 

смысл 

физических 

величин: 

«электрический 

заряд» 

Уметь объяснять 

процесс 

электризации тел 

§§85-88 

§§84 

ОК10-24 

Стр.276 

вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5.] 

1 Урок 83.2. 

Закон Кулона. 

 

Изучить –закон 

Кулона. 

 

Основной закон 

электростатики –

закон Кулона. 

Информационно-

развивающий, 

Эвристическая 

беседа, 

фронтальная 

работа 

Демонстрация 

равновесия и 

движения 

заряженных 

Знать/понимать 

смысл закона 

Кулона, уметь 

Знать/понимать 

смысл закона 

Кулона, уметь 

вычислять силу 

§§89-90 

§§85 

ОК10-24 

 



 

1 Урок 84.3. 

Решение задач по теме 

«Закон Кулона». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Закон Кулона». 

 

Решение задач по 

теме 

«Закон Кулона». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

§§85-90 

§§86 

ОК10-24 

Вопросы-              

[ 1.2.3.4.) 

1 Урок 85.4. 

Близкодействие и 

действие на 

расстоянии. 

Электрическое поле. 

 

Рассмотреть  

основную  

характеристику  

лектрического   

поля-. 

напряженность 

Близкодействие и 

действие на 

расстоянии. 

Электрическое 

поле 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта- 

Демонстрация 

силовых линий 

электрического 

поля 

Знать/понимать Близкодействие и 

действие на расстоянии 

§§91-92 

§§87 

ОК10-24 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 86.5. 

Напряженность 

электрического поля. 

Рассмотреть  

основную  

характеристику  

лектрического   

поля-. 

напряженность 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиции 

полей. 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта- 

Демонстрация 

силовых линий 

электрического 

поля 

Знать/понимать 

смысл величины 

«напряженность»

, уметь вычислять 

Уметь 

применять 

принцип 

суперпозиции 

электрических 

полей для 

расчета 

напряженности 

§§93-94 

§§89-90 

ОК10-25 

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 87.6. 

Решение задач по теме 

«Напряженность 

электрического поля». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Напряженность 

электрического 

поля». 

 

Решение задач по 

теме 

Напряженность 

электрического 

поля». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

§§91-94 

§§91 

ОК10-25 

1 Урок 88.7. 

Проводники  и . 

диэлектрики          в 

электрическом поле.. 

 

Изучить  основные  

свойства  

проводников  и  

диэлектриков. 

. Проводники  и 

диэлектрики   в       

электрическом 

поле.. 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

проводников и 

диэлектриков 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

Уметь описывать 

и объяснять 

явление 

электростатичес

кой индукции 

§§95-97 

§§92 

ОК10-26 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 89 8. 

Потенциальная 

энергия заряженного 

тела 

 

Изучить работу 

поля по 

перемещению 

электрического 

заряда. Потенциал 

Потенциальная 

энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическо

м поле. 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Наглядные 

пособия: 

изображение 

силовых линий и 

эквипотенциальн

ых поверхностей 

Знать/понимать 

смысл 

физических 

величин: 

«потенциал», 

«работа» 

Уметь 

применять 

принцип 

суперпозиции 

электрических 

полей для 

§§98 

§§93 

ОК10-27 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 



 электрического 

поля»; 

расчета 

потенциала 

1 Урок 90.9. 

Потенциал 

электростатического 

поля и разность 

потенциалов.. 

 

Изучить работу 

поля по 

перемещению 

электрического 

заряда. Изучить 

потенциал 

электростатическо

го поля 

Потенциал 

электростатическо

го поля и разность 

потенциалов. 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Наглядные 

пособия: 

изображение 

силовых линий и 

эквипотенциальн

ых поверхностей 

Знать/понимать 

смысл 

физических 

величин: 

«потенциал», 

«работа 

электрического 

поля 

Уметь 

применять 

принцип 

суперпозиции 

электрических 

полей для 

расчета 

потенциала 

§§98-100 

§§94 

ОК10-27 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.] 

1 Урок 91.10. 

Связь между 

напряженностью 

электрического поля   

и разностью 

потенциалов 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Потенциальная 

энергия». 

 

Решение задач по 

теме 

«Потенциальная 

энергия». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

§§98-100 

§§95 

ОК10-27 

 

1 Урок 92.11. 

Решение задач по теме 

«Потенциальная 

энергия». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Потенциальная 

энергия». 

 

Решение задач по 

теме 

«Потенциальная 

энергия». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

§§98-100 

§§96 

ОК10-27 

 

 

1 Урок 93.12. 

Электроемкость. 

Единицы 

электроемкости. 

Конденсаторы. 

 

Изучить  

понятия;»Электри

ческая емкость. 

Конденсаторы. 

Энергия 

электрического 

поля» 

Электроемкость. 

Единицы 

электроемкости. 

Конденсаторы. 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрации: 

электрическое 

поле воздушного 

конденсатора,   

энергия 

заряженного 

конденсатора 

Знать/понимать 

смысл величины 

«электрическая 

емкость» 

Уметь вычислять 

емкость системы 

последовательно 

и параллельно 

соединенных 

конденсаторов; 

§§101-102 

§§97 

ОК10-28 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 94.13. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

 

Изучить  

понятия;»Электри

ческая емкость. 

Конденсаторы. 

Энергия 

электрического 

поля» 

Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрации: 

электрическое 

поле воздушного 

конденсатора,   

энергия 

заряженного 

конденсатора 

Знать/понимать 

смысл величины 

«электрическая 

емкость» 

Уметь вычислять 

емкость системы 

последовательно 

и параллельно 

соединенных 

конденсаторов; 

§§103 

§§98 

ОК10-28 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.] 

1 Урок 95.14. 

Решение задач по теме 

«Электроемкость 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Электроемкость». 

Решение задач по 

теме 

«Электроемкость». 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

§§101-103 

§§99 

ОК10-28 



энергия 

электрического поля». 

 

  тестами  

 

1 Урок 96.15. 

Контрольная работа 

№7  по теме 

«Электростатика». 

 

Научиться  

применять 

полученные 

знания и умения 

при  решении 

задач 

Решение  задач   

по теме 

«Электростатика». 

 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы по по 

теме 

«Электростатика

». 

 

Уметь применять полученные знания 

и умения при  решении  задач  по 

теме 

«Электростатика». 

 

 

§§85-103 

§§84-99 

ОК10-25 

Итоги главы 

14. 

17 Тема X. Законы 

постоянного 

электрического тока. 

        

1 Урок 97.1. 

Электрический ток. 

Сила тока. 

 

Изучить 

понятия:«Электри

ческий ток. Сила 

тока. Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического  

тока. 

 

Электрический 

ток. Сила тока. 

Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического  

тока. 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрации: 

механическая 

аналогия 

электрической 

цепи 

Знать условия 

существования 

электрического 

тока; 

знать/понимать 

смысл величин: 

«сила тока», 

«сопротивление»

, «напряжение», 

ЭДС 

Уметь описывать 

и объяснять 

устройство и 

принцип 

действия 

химических, 

тепловых, 

солнечных и др 

источников тока 

§§104-105 

§§100 

ОК10-29 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 98.2. 

Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 

 

Изучить закон Ома 

для участка цепи. 

Измерить 

электрического 

сопротивления с 

помощью омметра 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Измерение 

электрического 

сопротивления с 

помощью омметра 

Информационно-

развивающий 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Знать/понимать 

смысл закона 

Ома для участка 

цепи, уметь 

определять 

сопротивление 

проводников 

Знать/понимать 

смысл закона 

Ома для участка 

цепи,  

§§106 

§§101 

ОК10-30 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 99.3.—100-4 

Электрические цепи.. 

 

Научить   собирать 

электрические 

цепи с 

последовательным 

и параллельным 

соединением 

проводников 

Электрические 

цепи. 

Последовательное 

и параллельное 

соединения 

проводников. 

 

Проблемно-

поисковый. 

 

КМД, 

выполнение 

вариативных 

заданий 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Уметь собирать 

электрические 

цепи с 

последовательны

м и 

параллельным 

соединением 

проводников 

Уметь собирать 

электрические 

цепи с 

последовательны

м и 

параллельным 

соединением 

проводников 

§§107 

§§ 102-103 

ОК10-31 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 



1 Урок 101/.5 

Лабораторная работа 

№ 5 по теме 

«Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

 

Научиться   

собирать 

электрические 

цепи с 

последовательным 

и параллельным 

соединением 

проводников 

Лабораторная 

работа № 5 по 

теме «Изучение 

последовательного 

и параллельного 

соединения 

проводников». 

 

Информационно-

развивающий 

Объяснение, 

выполнение 

лабораторной 

работы по 

инструкции 

Объяснение, 

выполнение 

лабораторной 

работы по 

инструкции 

Уметь собирать 

электрические 

цепи с 

последовательны

м и 

параллельным 

соединением 

проводников 

Уметь собирать 

электрические 

цепи с 

последовательны

м и 

параллельным 

соединением 

проводников 

§§104-107 

§§ 102-103 

ОК10-31 

 

 

1 Урок 103/6 

Решение задач по теме 

«Электрические 

цепи». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Электрические 

цепи». 

 

Решение задач по 

теме 

«Электрические 

цепи». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач по теме 

«Электрические цепи» 

§§ 102-103 

ОК10-30 

§§ 102-103 

ОК10-31 

 

1 Урок 104/7 

Работа и мощность 

постоянного тока. 

 

Изучить  понятия:            

» Работа и 

мощность 

постоянного тока». 

 

Работа и мощность 

постоянного тока 

Информационно-

развивающий 

Объяснение, 

фронтальная 

работа 

Демонстрация 

теплового и 

механического 

действия  

электрического 

тока 

Знать и уметь 

применять при 

решении задач 

формул для 

вычисления 

работы и 

мощности  

Уметь описывать 

и объяснять 

процессы, 

происходящие в 

проводниках  

§§108 

§§104 

ОК10-32 

Вопросы- 

1.2.3.4.5.6.7.

8.9.10] 

1 Урок 105/8--106-9 

Решение задач по теме 

«Работа и мощность 

электрического тока». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Работа и 

мощность 

электрического 

тока». 

 

Решение задач по 

теме 

«Работа и 

мощность 

электрического 

тока». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач по теме «Работа и 

мощность электрического тока» 

§§108 

§§101 

ОК10-32 

Пример 

1.2.3 

 

1 Урок 107-10/--108/11 

Электрическая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

 

Изучить  понятия 

«Закон Ома для 

полной цепи.   

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

Закон Ома для 

полной цепи. 

Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока. 

Информационно-

развивающий 

Объяснение, 

выполнение 

работы по 

инструкции 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Уметь измерять 

ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока, 

знать 

формулировку 

закона Ома для 

полной цепи 

Уметь определять 

пригодность 

гальванических 

элементов 

питания 

§§109-110 

§§105-106 

ОК10-30 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.] 

1 Урок 110/12 

Лабораторная работа 

Научиться  

измерять ЭДС и 

Л/р «Измерение 

ЭДС и 

Информационно-

развивающий 

Объяснение, 

выполнение 

Лабораторное 

оборудование: 

Уметь измерять 

ЭДС и 

Уметь измерять 

ЭДС и 

§§109-110 

§§105-1067 



№ 5  по теме « 

Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока, 

знать 

формулировку 

закона Ома для 

полной цепи. 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

лабораторной 

работы по 

инструкции 

набор по 

электричеству 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока, 

знать 

формулировку 

закона Ома для 

полной цепи 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока, 

знать 

формулировку 

закона Ома для 

полной цепи 

ОК10-30 

 

 

1 Урок 111/13—112/14 

Итоги главы 15 

«Решение задач по 

теме «Закон Ома для 

полной цепи». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Закон Ома для 

полной цепи». 

 

Решение задач по 

теме 

«Закон Ома для 

полной цепи». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач по теме «Закон 

Ома для полной цепи» 

§§109-110 

§§105-107 

ОК10-30 

 

1 Урок 113/15—114/16 

Решение задач по теме 

«Законы постоянного 

электрического поля». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Законы 

постоянного 

электрического 

поля». 

 

Решение задач по 

теме 

«Законы 

постоянного 

электрического 

поля». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач по теме 

« Законы постоянного электрического 

поля» 

§§104-110 

§§107 

ОК10-30-32 

 

 

 

1 Урок 115/17 

Контрольная работа  

№ 8 

по теме «Законы 

постоянного 

электрического тока». 

 

Научиться  

применять 

полученные 

знания и умения 

при  решении 

задач  

Решение  задач   

по теме «Законы 

постоянного 

электрического 

тока». 

 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «по теме 

«Законы 

постоянного 

электрического 

тока». 

 

Уметь применять полученные знания 

и умения при  решении  задач  по 

теме «Законы постоянного 

электрического тока». 

 

 

§§104-110 

§§100-107 

ОК10-30-32 

Формулы. 

Итоги главы 

15 

13 Тема XI. 

Электрический ток в 

различных средах. 

        

1 Урок 116/.1. 

Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Электронная 

проводимость 

металлов. 

Изучить  основные  

свойства  

проводников  и  

диэлектриков. 

Проводники  и  

диэлектрики   в  

электрическом 

поле.. 

Два вида 

диэлектриков. 

Поляризация 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

проводников и 

диэлектриков в 

электрическом 

поле, принцип 

электростатичес

кой защиты 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

проводников и 

диэлектриков 

Уметь описывать 

и объяснять 

явление 

электростатичес

кой индукции 

§§111-112 

§§108 

ОК10-33 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5.] 



диэлектриков. 

 

1 Урок 117/.2. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

 

Изучить 

электрический ток 

в металлах. 

Электрический ток 

в металлах 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимост

ь 

Проблемно-

поисковый 

Исследовательск

ая   работа. 

Эвристическая 

беседа 

Зависимость 

сопротивления 

металлов от 

температуры. 

Сверхпроводимо

сть 

Уметь объяснять природу 

электрического тока в металлах, 

знать/понимать основы электронной 

теории, уметь объяснять причину 

увеличения сопротивления металлов 

с ростом температуры.  

§§113-114 

§§109 

ОК10-33 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 118/3. 

Решение задач по теме 

«Электрический ток в 

металлах». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Электрический 

ток в металлах». 

 

Решение задач по 

теме 

«Электрический 

ток в металлах». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач по теме 

«Электрический ток в металлах» 

§§111-114 

§§108-109 

ОК10-33 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4. ] 

1 Урок 119/.4. 

Электрический ток   в  

полупроводниках. 

 

Изучить 

электрическая 

проводимость 

полупроводников  

. Электрическая 

проводимость в 

полупроводник.. 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа. 

Эксперименталь

ная 

исследовательск

ая работа 

Демонстрация 

электрического 

тока в  

полупроводника

х. 

 

Уметь описывать и объяснять 

условия и процесс протекания 

электрического разряда в 

проводниках  и полупроводниках. 

§§115-116 

§§110 

ОК10-34 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 120/ 5. 

Электрический ток 

через контакт 

полупроводников 

Изучить 

электрический ток 

через контакт 

полупроводников 

p- и  n- типов.  

Электрический ток 

через контакт 

полупроводников 

p- и  n- типов. 

Полупроводников

ый диод. 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа. 

Эксперименталь

ная 

исследовательск

ая работа 

Демонстрация 

электрического 

тока через 

контакт 

полупроводнико

в p- и  n- типов. 

Уметь описывать и объяснять 

условия и процесс протекания 

электрического разряда в 

проводниках  и полупроводниках. 

через контакт полупроводников p- и  

n- типов. 

§§117-118 

§§111 

ОК10-35 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 121/6. 

Транзисторы. 

 

Изучить 

электрический ток 

через контакт 

полупроводников 

p- и  n- типов. 

Изучить 

полупроводников

ый диод. и  

транзистор. 

Электрический ток 

через контакт 

полупроводников 

p- и  n- типов. 

Полупроводников

ый   диод.  и  

транзистор. 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа. 

Эксперименталь

ная   работа 

Демонстрация 

электрического 

тока через 

контакт 

полупроводнико

в p- и  n- типов. 

Уметь описывать и объяснять 

условия и процесс протекания 

электрического разряда в 

проводниках  и полупроводниках. 

через контакт полупроводников p- и  

n- типов. 

§§119 

§§111 

ОК10-35 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.] 

1 Урок 122/.7. Изучить Электрический ток Проблемно- Эвристическая Демонстрация Уметь описывать и объяснять §§120-121 



Электрический ток в 

вакууме. Диод.. 

электрический ток 

в вакууме 

в вакууме. Диод. 

Электронные 

пучки. 

Электронно-

лучевая трубка 

поисковый беседа. 

Эксперименталь

ная работа 

электрического 

тока в вакууме. 

Электронные 

вакуумные 

приборы 

условия и процесс протекания 

электрического разряда в вакууме 

§§112 

ОК10-36 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 123/ 8. 

Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

 

Изучить законы 

Фарадея.: 

электролиз. 

Определить  заряд 

электрона. 

Растворы и 

расплавы 

электролитов. 

Законы Фарадея. 

Электролиз. 

Определение 

заряда электрона. 

Решение задач 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа. 

Эксперименталь

ная работа 

Растворы и 

расплавы 

электролитов. 

Законы Фарадея. 

Электролиз. 

Определение 

заряда 

электрона. 

Решение задач 

Знать/понимать: законы Фарадея, 

процесс электролиза и его 

техническое применение. Уметь 

опытным путем определять 

элементарный электрический заряд 

§§122-123 

§§113 

ОК10-37 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

1 Урок 124/.9. 

Решение задач по теме 

«Электрический ток в 

жидкостях». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Электрический 

ток в жидкостях». 

 

Решение задач по 

теме 

«Электрический 

ток в жидкостях». 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач по теме 

«Электрический ток в жидкостях» 

§§122-123 

§§113 

ОК10-37 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

1 Урок 25/10. 

Электрический ток в 

газах. 

Изучить законы 

эектрического  

тока  в  газах.             

. 

Электрический ток 

в газах. 

Несамостоятельны

й и 

самостоятельный 

разряды. 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа. 

Эксперименталь

ная работа 

Ионизация газа. 

Несамостоятельн

ый разряд. Виды 

самостоятельног

о электрического 

разряда 

Уметь описывать и объяснять 

условия и процесс протекания 

электрического разряда в газах 

§§124-125 

§§114 

ОК10-38 

Вопросы-

задания                  

[1.2.3.4.5.6.7

.8.9.10] 

1 Урок 126/11. 

Плазма. 

 

Изучить виды 

плазмы  . 

Урок 112.11. 

Плазма. Итоги 

главы 16. 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа. 

Эксперименталь

ная работа 

Демонстрация 

электрического 

тока в вакууме 

Уметь применять полученные знания 

при  наблюдении  различных  

явлений. 

§§126 

§§115 

ОК10-38 

Итоги главы  

 

1 Урок 127/.12. 

Решение задач по теме 

«Электрический ток в 

различных средах». 

 

Научиться  решать  

задачи по теме 

«Электрический 

ток в различных 

средах». 

 

 

Решение задач по 

теме 

«Электрический 

ток в различных 

средах». 

 

 

Творчески-

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа с 

обучающими 

тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач по теме 

«Электрический ток в различных 

средах». 

 

§§111-126 

§§116-108 

ОК10-33-  

10-38 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 128/.13. 

Контрольная работа  

№9  по теме 

«Электрический ток в 

различных средах». 

 

Научиться  

применять 

полученные 

знания и умения 

при  решении 

задач  

Решение  задач Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы» по 

теме «  

Электрический 

ток в различных 

средах». 

 

Уметь применять полученные знания 

и умения при  решении  задач  по 

теме «  Электрический ток в 

различных средах». 

 

 

(фор§§116-

108 

ОК10-33-  

10-38 

мулы).  

1 Урок129/1---133/5 Лабораторный практикум( 5 лабораторных работ)  

1 Урок 134/1 

Повторение и 

систематизация 

материала (формулы). 

 

Физика -научно-

технический 

прогресс. 

Физика и научно-

технический 

прогресс. 

Применение законов механики, термодинамики и электродинамики в технике Уметь описывать и 

объяснять результаты наблюдений и экспериментов 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперименты служат основой 

для выдвижения гипотез и теорий 

(формулы). 

1 Урок 135/2 

Повторение и 

систематизация 

материала (формулы). 

 

Дорогой 

увлекательных 

открытий и идей 

Дорогой 

увлекательных 

открытий и идей 

Инновационные технологии. Новейшие изобретения в области физики и их применение в 

медицине, энергетике, экологии. Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний, использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

представления информации 

 

(формулы). 

8 Урок 136/3 

Итоговая контрольная 

работа 

 

Изучить методы         

познания природы 

Методы научного 

познания природы 

Применение законов механики, термодинамики и электродинамики в технике (формулы). 

1 Урок 135 .1. 

Резерв времени 

 

Изучить методы         

познания природы 

Методы научного 

познания природы 

Применение законов механики, термодинамики и электродинамики в технике (формулы). 

1 Урок 136 .2. 

Резерв времени 

Изучить методы         

познания природы 

Методы научного 

познания природы 

Применение законов механики, термодинамики и электродинамики в технике (формулы). 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         Д/З 



102 Учебник   

«Физика               

11 класс» / 

Г.Я. Мякишев ,  

Б. Б. Буховцев,  

В.М. Чаругин 

Календарно-тематическое  планирование - 11 класс. 

15 Раздел I. 

 Основы 

электродинамики 

        

7           Тема I.  

Магнитное поле . 

       

1 Урок 1.1. 

Взаимодействие 

токов. Вектор 

магнитной 

индукции  

 

Ввести  понятия 

:»Магнитное 

поле.. 

Магнитная 

индукция» 

Взаимодействи

е токов. Вектор 

магнитной 

индукции 

Линии 

магнитной 

индукции. 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристичес

кая беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрации: 

магнитное 

взаимодействие 

проводников с 

током,  

Уметь изображать 

линии магнитной 

индукции поля 

прямого тока, 

кругового тока и 

катушки 

Знать формулы для 

вычисления магнитной 

индукции поля прямого 

тока, кругового тока и 

катушки 

§§1-2. 

Упр№ 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.) 

ОК 11-1 

1 Урок 2.2. 

Модуль вектора 

магнитной 

индукции. Сила  

Ампера.  

 

Изучить  закон  

Ампера Ввести  

понятие.   

«Магнитная 

индукция» 

Модуль вектора 

магнитной 

индукции. Сила  

Ампера. 

Электроизмери

тельные 

приборы. 

Применение 

закона Ампера. 

Громкоговорит

ель 

Проблемно-

поисковый 

Эвристичес

кая   беседа, 

поисковая 

эксперимен

тальная  

работа 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Знать и уметь 

применять 

правило 

буравчика и 

правило левой 

руки, уметь 

вычислять силу 

Ампера; 

знать/понимать 

смысл величины 

«магнитная 

индукция» 

Уметь объяснять 

притяжение/отталкиван

ие параллельных 

проводников с током с 

применением правила 

буравчика и правила 

левой руки 

§§3-5 

Упр№1(1.2.3) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4] 

ОК 11-2 

1 Урок 3.3. 

Действие 

магнитного поля 

на движущийся 

заряд. Сила 

Лоренца. 

 

Изучить   

действие 

магнитного 

поля на 

движущиеся 

заряженные 

частицы 

Действие 

магнитного 

поля на 

движущийся 

заряд. Сила 

Лоренца 

Проблемно-

поисковый 

Эвристичес

кая беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Наглядные 

пособия: 

«Радиационный 

пояс Земли», 

«Полярное 

сияние», 

«Циклотрон», 

«Установка 

«Токамак» 

Уметь определять 

величину и 

направление силы 

Лоренца; 

Знать/понимать 

явление действия 

магнитного поля 

на движение 

заряженных 

Уметь решать задачи на 

движение заряженных 

частиц по окружности в 

однородном магнитном 

поле 

§§6 

Упр№1(4) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.] 

ОК 11-2 



частиц;  

1 Урок 4.4. 

Магнитные 

свойства 

вещества. 

 

Изучить 

магнитные 

свойства 

вещества  и 

объяснить  

существование  

этих  свойств. 

Магнитные 

свойства 

вещества 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристичес

кая беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Набор по 

электричеству, 

источники тока, 

катушки, 

компасы 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«магнитное 

поле»; понимать, 

что такое 

магнитные линии 

и каковы их 

особенности 

Знать/понимать, что 

замкнутость магнитных 

линий означает 

отсутствие магнитных 

зарядов в природе 

§§7 

Примеры:1.2. 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.] 

ОК 11-1 

1 Урок 5.5. 

Лабораторная 

работа  № 1 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на ток». 

 

Исследовать  

эксперименталь

но, как 

характеристики 

магнитного 

поля зависят от 

силы тока в 

проводнике и  

его  формы  

Лабораторная 

работа  № 1 

«Наблюдение 

действия 

магнитного 

поля на ток». 

 

Проблемно-

поисковый 

Лабораторн

ая 

исследовате

льская 

работа 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству, 

источники тока, 

катушки, 

компасы 

Знать/понимать, 

как 

характеристики 

магнитного поля 

зависят от силы 

тока в проводнике 

и формы 

проводника 

устройство и  

Уметь предлагать 

способы 

увеличения/умень- 

шения магнитного поля, 

создаваемого катушкой 

с током 

§§3-.6        

.Итоги  главы 1. 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-3 

1 Урок 6.6. 

Решение задач по 

теме «Магнитное 

поле». 

 

Научиться  

решать  задачи 

по теме  

«Магнитное 

поле». 

 

Решение задач 

по  теме 

«Магнитное 

поле»  

Творчески-

репродукти

вный 

Самостояте

льная 

работа с 

обучающим

и тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач по теме Магнитное поле» 

§§1-7 

Д/м. 

Упр№2(!-5) 

ОК 11-3 

 

1 Урок 7.7. 

Самостоятельная 

работа  по теме  

«Магнитное 

поле». 

 

Научиться  

применять 

полученные 

знания и 

умения при  

решении задач 

по теме 

««Магнитное 

поле ». 

 

Решение задач 

по теме  

««Магнитное 

поле». 

 

Репродукти

вный 

Индивидуа

льная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы» по 

теме 

««Магнитное 

поле  ». 

 

Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении  задач  по теме 

««Магнитное поле ». 

 

 

§§1-7 

Формулы 

ОК 11-2 

8          Тема II. 

Электромагнитная 

индукция. 

        

1 Урок 8.1. Изучить  Электрическое Проблемно- Эвристичес Демонстрация Знать/понимать Уметь описывать и §§8.9. 



Открытие 

электромагнитной 

индукции. 

 Магнитный 

поток. 

 

электрическое и 

магнитное 

взаимодействие 

электрических 

зарядов. ,   

и магнитное 

взаимодействие   

Индукционный 

ток 

поисковый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кая беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

опытов Фарадея смысл понятия: 

индукционный 

ток 

объяснять 

возникновение 

индукционного тока 

Упр№2(1-3) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.). 

ОК 11-3 

1 Урок 9.2. 

Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. 

 

Электромагнит

ное поле. Закон 

электромагнитн

ой индукции. 

Правило Ленца 

Электромагнит

ное поле. Закон 

электромагнитн

ой индукции. 

Правило Ленца.  

Проблемно-

поисковый 

Эвристичес

кая беседа, 

исследовате

льская 

лабораторн

ая работа 

Демонстрация 

опытов Фарадея 

Знать/понимать 

смысл понятия: 

индукционный 

ток 

Уметь описывать и 

объяснять 

возникновение 

индукционного тока 

§§10 

Стр.49 примео1. 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-3 

1 Урок 10.3. 

Закон 

электромагнитной 

индукции.  

 

. Закон 

электромагнитн

ой индукции. 

Правило Ленца. 

. Закон 

электромагнитн

ой индукции. 

Правило Ленца. 

Проблемно-

поисковый 

Эвристичес

кая беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Знать/понимать 

смысл 

физических 

величин: 

«индуктивность», 

«ЭДС индукции»; 

смысл закона 

электромагнитной 

индукции 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

возникновения ЭДС 

при равномерном 

движении проводника в 

магнитном поле 

§§11,12 

Упр№2(4) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

ОК 11-3 

1 Урок 11.4. 

ЭДС индукции  в 

движущихся 

проводниках. 

. 

 

 

Изучить   

условия  

возникновения   

ЭДС индукции  

в движущихся 

проводниках. 

Изучить 

электродинамич

еский 

микрофон. 

 

 

ЭДС индукции  

в движущихся 

проводниках. 

Электродинами

ческий 

микрофон. 

 

 

Проблемно-

поисковый  

КМД,самос

тоятельная 

работа с 

различными 

источникам

и и 

информаци

и 

Наглядные 

пособия: 

устройство 

микрофона и 

громкоговорите

ля. 

Демонстрацион

ный набор по 

электродинамик

е 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

явления 

электромагнитной 

индукции 

Уметь описывать и 

объяснять устройство и 

принцип действия 

электродинамического 

микрофона и 

электродинамического 

громкоговорителя 

§§13.14. 

Упр№2(5) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-3 

1 Урок 12.5. 

Самоиндукция . 

Изучить  

понятия  

Самоиндукция . 

Индуктивность. 

Проблемно-

поисковый 

Эвристичес

кая беседа, 

Лабораторное 

оборудование: 

Знать/понимать 

смысл 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

§§15 

Упр№ 



Индуктивность. 

 

«Явление 

самоиндукция . 

ндуктивность». 

 

 составление 

опорного 

конспекта 

набор по 

электричеству 

физических 

величин: 

«индуктивность», 

«ЭДС индукции»;  

возникновения ЭДС 

при равномерном 

движении проводника  

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-4 

1 Урок 13.6. 

Энергия 

магнитного поля 

тока. 

Электромагнитное 

поле. 

 

Изучить 

понятие 

«Колебательны

й  контур»,  

научиться  

рассчитывать  

энергию  . 

Энергия 

магнитного 

поля тока. 

Электромагнит

ное поле. 

 

Проблемно-

поисковый 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

действия 

электрического 

поля на 

электрический 

заряд 

Знать/понимать 

смысл понятий и 

основные 

свойства 

электрического и 

магнитного 

полей,  

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

возникновения 

электромагнитных 

колебаний 

§§16-17. 

Упр№2(7) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2] 

ОК 11-4 

1 Урок 14.7. 

Лабораторная 

работа  № 2 

 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции». 

 

Изучить   

явления 

электромагнитн

ой индукции  

эксперименталь

но.. 

 

Лабораторная 

работа  № 2 

 «Изучение 

явления 

электромагнитн

ой индукции». 

 

Частично-

поисковый 

Исследоват

ельская 

лабораторн

ая работа 

Лабораторное 

оборудование: 

штативы, грузы, 

секундомеры 

Уметь 

использовать 

физические 

приборы и 

измерительные 

инструменты для 

определения 

физических 

величин 

Уметь самостоятельно 

предложить и составить 

последовательность 

необходимых 

измерений 

§§8-17. 

Стр.49 

примео1.2. 

ОК 11-4 

1 Урок 15.8. 

Контрольная 

работа № 1 

по теме « 

Электромагнитная 

индукция»  

 

Научиться  

решать  задачи 

по теме  

«Электромагни

тная индукция». 

 

Тестирование 

по теории 

«Электромагни

тной 

индукции.» 

Творчески-

репродукти

вный 

 

 

 

 

 

Самостояте

льная 

работа с 

обучающим

и тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий        

Уметь применять полученные знания при 

решении задач по теме «Электромагнитная 

индукция» 

§§ 8-17. 

Д/м  стр   

 ОК 11- 1/11-4 

25         Раздел II. 

Колебания  и  

волны. 

        

6 Тема III. 

Механические 

колебания 

        

1 Урок 16.1. 

Свободные и 

вынужденные 

колебания.   

 

Изучить 

свободные и 

вынужденные 

колебания,. 

условия 

возникновения 

Свободные и 

вынужденные 

колебания. 

Условия 

возникновения 

свободных 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Знать/пониать 

физический 

смысл 

основных 

характеристик 

колебательного 

Уметь определять 

направление и 

величину 

скорости тел в 

различных 

системах отсчета 

Уметь определять 

направление и величину 

скорости тел в 

различных системах 

отсчета 

§§18.19.20. 

Упр№3(1.2) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3] 

ОК 11-5 



свободных 

колебаний. 

колебаний. 

Математически

й маятник. 

 

движения 

1 Урок 17.2. 

Динамика 

колебательно 

движения. 

 

Изучить законы 

гармонического 

колебательного   

движения. 

Динамика 

колебательно 

движения. 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Знать/понимать 

физический 

смысл 

основных 

характеристик 

колебательного 

движения 

Уметь определять 

направление и 

величину 

скорости тел в 

различных 

системах отсчета 

Уметь определять 

направление и величину 

скорости тел в 

различных системах 

отсчета 

§§21. 

Пример:1.2.3. 

ОК 11-6 

1 Урок 18.3. 

Гармонические 

колебания. 

Фаза колебаний. 

 

Изучить 

гармоническое 

колебательное 

движение, фазу 

колебаний.. 

 

Гармонические 

колебания. 

Фаза колебаний 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Знать/понимать 

физический 

смысл 

основных 

характеристик 

колебательного 

движения 

Уметь определять 

направление и 

величину 

скорости тел в 

различных 

системах отсчета 

Уметь определять 

направление и величину 

скорости тел в 

различных системах 

отсчета 

§§22.23. 

Упр№3(.3.4.) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] ОК 

11-5 

1 Урок 19.4. 

Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. 

 

Изучить  

превращение  

энергии  при  

свободных  и  

вынужденных  

колебаниях.,изу

чить  

физическое  

содержание  

явления  

резонанса. 

Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

Воздействие 

резонанса и 

борьба с ним. 

 

Частично-

поисковый 

Эвристичес

кая беседа, 

КМД 

Знать/понимать 

физический 

смысл 

основных 

характеристик 

колебательного 

движения 

Знать/понимать 

физический 

смысл основных 

характеристик 

колебательного 

движения 

Уметь описывать и 

объяснять зависимость 

периода колебаний от 

параметров системы, 

совершающей 

колебания 

§§24.25.26. 

Упр№ 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.] 

Пример 4         

ОК 11-6 

 

1 Урок 20.5. 

Лабораторная 

работа № 3  

по теме  

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения». 

 

Вычислить  

ускорение  

свободного  

падения (g)  при  

помощи  

нитяного  

маятника. 

Лабораторная 
работа«Измере
ние ускорения 
свободного 
падения  с   
использованием 
математическог
о маятника». 
 

Частично-

поисковый 

Исследоват

ельская 

лабораторн

ая работа 

Лабораторное 

оборудование: 

штативы, грузы, 

секундомеры 

Уметь использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для 

определения физических величин 

§§!8-26. 

Пример:1.2.3.4. 

Упр№ 

Вопросы-

задания                  

[1.2.3.4.5.6.7.8.9 

ОК 11-6 

1 Урок 21/6 

Самостоятельная 

Выяснить  

знания  

Самостоятельна

я работа с 

Репродукти

вный 

Индивидуа

льная 

Контрольно-

измерительные 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач по теме «Механические 

§§18-26. 

Итоги  главы 3 



работа  № 1 

«Механические 

колебания». 

 

учащихся  по  

теме  

«Механические  

колебания  ». 

обучающими 

тестами 

 

работа материалы по 

теме 

«Механические 

колебания» 

колебания» 

 

ОК 11-5-6-7 

. 

8           Тема IV. 
Электромагнитные 
колебания. 

        

1 Урок 22/.1. 

Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

 

Изучить  

свойства  и  

основные  

характеристики  

свободных  и  

вынужденных  

электромагнитн

ых колебаний   

Урок 31.1. 

Свободные и 

вынужденные 

электромагнитн

ые колебания. 

Колебательный 

контур.  

Информаци

онно-

развивающ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

электромагнитн

ых колебаний,           

Знать/понимать, 

что такое 

электромагнитны

е колебания.  

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

возникновения 

электромагнитных 

колебаний 

§§27.28.29. 

Упр№4(1) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.]              

ОК 11-8 

 

1 Урок 23/.2. 

Уравнение 

гармонических 

колебаний Период 

. 

 

Изучить  

основные  

характеристики  

свободных  и  

вынужденных  

электромагнитн

ых колебаний  . 

Механические 

колебания. 

Уравнение 

гармонических 

колебаний 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Колебательное 

движение. 

Гармонические 

колебания. 

Амплитуда, 

период, частота, 

циклическая 

частота, фаза 

колебаний.  

Знать/понимать смысл величин: 

«амплитуда», «период», «частота», 

«циклическая частота», «фаза колебаний». 

Уметь строить и читать графики 

колебательного процесса Графики 

гармонических колебаний: зависимость 

координаты, скорости и ускорения точки от 

времени 

§§30 

Упр№4(2.3.) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3]                   

ОК 11-8 

 

1 Урок 24/3. 

Переменный 

электрический 

ток. 

 

Изучить  

основные  

характеристики  

вынужденных 

электромагнитн

ые колебания.  , 

переменный ток 

Вынужденные 

электромагнитн

ые колебания. 

Переменный 

ток 

Проблемно-

поисковый 

Эвристичес

кая беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

возникновения 

переменного 

тока при 

вращении 

рамки в 

магнитном поле 

Знать/понимать 

принцип действия 

генератора 

переменного тока 

Уметь описывать и 

объяснять устройство 

и принцип действия 

электроизмерительны

х приборов и 

двигателя 

постоянного тока 

§§31 

Упр№4(4) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2] 

ОК 11-9 

1 Урок 25/.4. 

Активное 

Конденсатор  в 

цепи 

Активное 

сопротивление . 

Проблемно-

поисковый 

Эвристичес

кая беседа, 

Лабораторное 

оборудование: 

Знать/понимать 

внужденные 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

§§32 

Упр№4(5) 



сопротивление . 

Действующее 

значение силы 

тока и 

напряжения. 

 

переменного 

тока. 

 активное 

сопротивление. 

действующее 

значение силы 

тока и 

напряжения. 

 

Действующее 

значение силы 

тока и 

напряжения. 

Полное 

сопротивление 

цепи 

переменного 

тока.  

 

составление 

опорного 

конспекта 

набор по 

электричеству 

электромагнитные 

колебания. 

Получение 

переменного тока. 

Резистор,. Активное 

сопротивление 

получения 

переменного тока. 

Знать формулы для 

вычисления 

сопротивлений. 

Знать/понимать 

смысл мгновенного, 

амплитудного и 

действующего 

значений силы тока и 

напряжения 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.]                        

ОК 11-10 

1 Урок 26/5. 

Конденсатор в 

цепи переменного 

тока. 

 

Изучить 

вынужденные 

электромагнитн

ые колебания  

.переменный 

ток Полное 

сопротивление 

цепи  

 

Конденсатор в 

цепи 

переменного 

тока. Полное 

сопротивление 

цепи 

переменного 

тока.  

 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристичес

кая беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Знать/понимать 

внужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Получение 

переменного тока.,  

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

получения 

переменного тока. 

Знать формулы для 

вычисления 

емкостного 

сопротивления    

§§33 

Упр№4(1-5) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.]                

ОК 11-8 

 

1 Урок 27/6. 

Катушка 

индуктивности в  

цепи переменного 

тока. 

 

Изучить 

вынужденные 

электромагнитн

ые колебания  

.переменный 

ток Полное 

сопротивление 

цепи 

переменного 

тока.  

 

Катушка 

индуктивности 

в  цепи 

переменного 

тока. Полное 

сопротивление 

цепи 

переменного 

тока.  

 

 

Проблемно-

поисковый 

Эвристичес

кая беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Знать/понимать 

внужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Получение 

переменного тока. 

индуктивность,в 

цепи переменного 

тока  

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

получения 

переменного тока. 

Знать формулы для 

вычисления 

индуктивного 

сопротивления. 

§§34 

Упр№4(1-5) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-9 

1 Урок 28/7. 

Резонанс в 

электрической 

цепи. Генератор 

на транзисторе .  

 

Изучить 

вынужденные 

электромагнитн

ые колебания  

.переменный 

ток Полное 

сопротивление 

цепи  

Резонанс в 

электрической 

цепи. Генератор 

на транзисторе . 

Автоколебания 

Проблемно-

поисковый 

Эвристичес

кая беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Знать/понимать 

внужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Получение 

переменного тока. 

Резонанс  

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

получения 

переменного тока. 

Знать формулы для 

вычисления 

емкостного и 

индуктивного 

§§35-36 

Упр№(6) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-101/11-10 



 сопротивлений.  

1 Урок 29/8. 

Контрольная 

работа №2  по 

теме 

«Электромагнитн

ые колебания». 

 

Изучить зконы изменения заряда 

конденсатора, напряжения на 

конденсаторе, силы тока в 

катушке индуктивности, энергии 

электрического и магнитного 

полей в колебательном контуре с 

течением времени 

Проблемно-

поисковый 

КМД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь строить и читать графики 

зависимости от времени для заряда и 

напряжения на конденсаторе, силы тока в 

катушке индуктивности, энергии 

электрического и магнитного полей. Уметь 

решать задачи на определение амплитуды, 

частоты и периода свободных 

электромагнитных колебаний 

§§27-36       

Итоги главы 4 

Упр№2(6) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-1/11-10 

3 Тема V  

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии. 

        

1 Урок 30/.1. 

Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформатор 

 

Изучить зконы 

Производства 

передачи , 

использование 

электрической 

энергии 

Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформато

ры 

Творчески-

репродукти

вный 

Творческий 

семинар: 

защита 

рефератов, 

конкурс 

домашних 

заданий 

Устройство и 

принцип 

действия 

трансформатор

а и  генератора. 

Знать/понимать смысл коэффициента 

трансформации, уметь описывать и 

объяснять принцип действия 

трансформатора 

§§37-38 

Упр№(6) 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-10/11-11 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 31/2. 

Производство и 

использование 

электрической 

энергии. 

 

 

Изучить зконы 

Производства 

передачи , 

использование 

электрической 

энергии 

Передача 

электроэнерги

и.Эффективно

е 

использование 

электроэнерги

и. 

 

Творчески-

репродукти

вный 

Творческий 

семинар: 

защита 

рефератов, 

конкурс 

домашних 

заданий 

Устройство и 

принцип 

действия 

трансформатор

а и  генератора. 

Уметь приводить примеры практического 

применения физических знаний законов  

§§39-40 

Упр№(6) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-1 

1 

 

 

 

Урок 32/.3. 

Эффективное 

использование 

электрической 

Изучить зконы 

Производства 

передачи , 

использование 

Передача 

электроэнерги

и.Эффективно

е 

Творчески-

репродукти

вный 

Творческий 

семинар: 

защита 

рефератов, 

Устройство и 

принцип 

действия 

трансформатор

Уметь приводить примеры практического 

применения физических знаний законов  

§§41 

Упр№ 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.3.4.5] 



 

 

 

 

 

энергии. 

 

 

электрической 

энергии 

использование 

электроэнерги

и. 

 

конкурс 

домашних 

заданий 

а и  генератора. ОК 11-11 

Итоги главы 5 

3 Тема VI. 

Механические 

волны. 

        

1 Урок 33/.1. 

Волновые 

явления.  

Распространение 

волн в упругих 

средах. 

 

 

Познакомить  с  

условиями  

возникновения  

волн.    

Механические 

волны 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

механических 

волн, звуковых 

колебаний,  

Знать/понимать 

смысл физических 

величин  

Уметь описывать и 

объяснять 

зависимость 

характеристик звука  

§§42-44 

Упр№  (1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11- 

1 Урок 34/2 

Звуковые волны. 

 

Познакомить  с  

условиями  

возникновения  

звуковых    волн.   

Изучить  

свойства  и  

основные  

характеристики   

звуковых   волн.  

Звуковые 

волны. 

Резонанс в 

акустике. 

Отражение 

звука. Эхо. 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

механических 

волн, звуковых 

колебаний, 

условий 

распространен

ия звука 

Знать/понимать 

смысл физических 

величин и понятий: 

«волна», «длина 

волны», «скорость 

волны» 

Уметь описывать и 

объяснять 

зависимость 

характеристик звука 

(громкости, тембра, 

высоты) от 

параметров волны 

§§45-47 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-12 

1 Урок 35/3 

Самостоятельная 

работа  № 2 

по теме 

«Механические 

волны». 

 

Выяснить  

знания  

учащихся  по  

теме  

«Механические 

волны  ». 

Самостоятельн

ая работа с 

обучающими 

тестами 

 

Репродукти

вный 

Индивидуал

ьная работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме 

«Механические 

волны я 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач по теме «Механические 

волны» 

 

§§44-47 

Упр№4(1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-12 

5 Тема VII. 

Электромагнитны

е волны. 

        

1 Урок 36/.1. 

Электромагнитны

е волны.  

 

Познакомить  с  

условиями  

возникновения  

света 

Электромагнитна

Эксперимента

льное 

обнаружение 

электромагнит

ных волн. 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция Демонстрация 

отражения, 

преломления и 

поляризации 

электромагнит

Знать историю 

создания теории 

и 

экспериментальн

ого  открытия 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения 

электромагнитных волн 

различных диапазонов 

§§48-50 

Упр№  (1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-12 



я волна Плотность 

потока  

 

ных волн. 

Шкала 

электромагнит

ных излучений 

электромагнитны

х волн; знать 

основные 

свойства  

1 Урок 37/.2. 

Изобретение 

радио А.С. 

Поповым. 

Принципы 

радиосвязи. 

 

Познакомить  с  

условиями   

открытия 

электромагнитны

х волн Изучить. 

свойства  волн 

Изобретение 

радио А.С. 

Поповым. 

Принципы 

радиосвязи. 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция Демонстрация 

отражения, 

преломления и 

поляризации 

электромагнит

ных волн.  

Знать историю 

создания теории 

и 

экспериментальн

ого  открытия 

электромагнитны

х волн 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения 

электромагнитных волн  

§§51-52 

Упр№  (1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-12 

1 . Урок 38/.3. 

Модуляцию  и 

детектирование. 

Свойства 

электромагнитных 

волн.   

Изучить. 

модуляцию  и 

детектирование. 

 

Модуляция и 

детектировани

е. 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция Демонстрация 

отражения, 

преломления и 

поляризации 

электромагнит

ных волн. 

Шкала 

излучений 

Знать историю 

создания и 

открытия 

электромагнитны

х волн; знать 

основные 

свойства  

Уметь приводить 

примеры практического 

применения 

электромагнитных волн 

различных диапазонов 

§§53-54 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-12 

1 Урок 39/.4. 

Распространение 

радиоволн. 

Телевидении. 

Развитие средств 

связи. 

 

 

Изучить. 

Свет – как 

электромагнитну

ю  волну  

Дисперсия. 

Спектральное 

разложение 

Свойства 

электромагнит

ных волн. 

Распространен

ие радиоволн. 

Радиолокация. 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция Демонстрация 

отражения, 

преломления и 

поляризации 

электромагнит

ных волн. 

Шкала 

электромагнит

ных излучений 

Знать историю 

создания теории 

и 

экспериментальн

ого  открытия 

электромагнитны

х волн; знать 

основные 

свойства 

электромагнитны

х волн 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения 

электромагнитных волн 

различных диапазонов 

§§55-58 

Упр№  (1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-1/11-13 

1 Урок 40/5 

Контрольная 

работа № 3 

по теме 

«Колебания и 

волны». 

 

Выяснить  

знания  

учащихся  по  

теме  

«Электромагнит

ные волны». 

Тестирование 

по теме 

«Электромагн

итные волны». 

  

Творчески-

репродукти

вный 

Самостояте

льная 

работа с 

обучающим

и тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач по теме» Электромагнитные 

волны» 

§§48-58 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-12/11-13 
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Раздел III.  

Оптика. 

     

 

   



15        Тема VIII. 

Световые волны. 

 

        

1 Урок 41/1. 

 Скорость света. 

Принцип 

Гюйгенса. Закон 

отражения  

 

Электромагнитна

я природа света. 

Скорость света 

Скорость 

света. 

Принцип 

Гюйгенса. 

Закон 

отражения 

света. 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Беседа, 

лабораторн

ый опыт 

Наглядные 

пособия:астрон

омические и 

лабораторные 

методы 

определения 

скорости света 

Знать значение 

скорости света 

Уметь описывать и 

объяснять методы 

определения скорости 

света 

§§59-60 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-14 

1 Урок 42/2. 

Закон 

преломления 

света. 

Полное 

отражение. 

 

Изучить  законы  

отражения   и  

преломления 

света  и  их 

применение  в  

быту  науке  и  

технике 

 

 

 

Закон 

преломления 

света 

Полное 

отражение 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Беседа, 

лабораторн

ый опыт 

Демонстрация 

отражения 

света, 

зависимости 

угла отражения 

света от угла 

падения, 

лабораторное 

оборудование: 

набор по 

оптике. 

Знать/понимать 

смысл закона 

отражения света, 

уметь строить 

отраженный луч; 

знать, как 

построением 

определяется 

расположение и 

вид изображения 

в плоском 

зеркале 

Уметь решать 

графические задачи на 

восстановление 

пропущенных 

фрагментов (например, 

определение положения 

зеркала по падающему и 

отраженному лучу 

§§61-62 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-14 

1 Урок 43/3 

Линза. 

Построение 

изображения в 

линзе. 

 

Изучить  линзы  

.Сформировать  

умение  получать  

изображение  

практически  и  

при  помощи  

линз 

построением  

. 

 

Преломление 

света в линзах. 

. Получение 

изображений с 

помощью линз 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

хода лучей в 

собирающих и 

рассеивающих 

линзах. 

Демонстрация 

получения 

изображений с 

помощью линз 

Знать/понимать 

смысл понятий 

«фокусное 

расстояние 

линзы», 

«оптическая сила 

линзы».  

Уметь решать 

графические задачи на 

восстановление 

пропущенных 

фрагментов (например, 

определение положения 

линзы  

§§63-64 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-15 

1 Урок 44/4 

Формула тонкой 

линзы. 

Увеличение 

линзы. 

 

Изучить  линзы  

.Сформировать  

умение  получать  

изображение  

практически  и  

при  помощи  

линз 

.   Получение 

действительны

х изображений 

с помощью 

линз и зеркал. .  

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

хода лучей в 

собирающих и 

рассеивающих 

линзах. 

Демонстрация 

получения 

Знать/понимать 

смысл понятий 

«фокусное 

расстояние 

линзы», 

«оптическая сила 

линзы». Уметь 

Уметь решать 

графические задачи на 

восстановление 

пропущенных 

фрагментов (например, 

определение положения 

линзы  

§§65 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-15 



построением  

. 

 

 

 

изображений с 

помощью линз 

строить 

изображение в 

тонких линзах.  

1 

 

 

 

 

 

 

Урок 45/5. 

Дисперсия света. 

 

Изучить 

лисперсию света. 

 

Дисперсия 

света. 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

дисперсии 

белого света, 

получения 

белого света 

при сложении 

света разных 

цветов 

Уметь описывать 

и объяснять 

явление 

дисперсии 

Знать/понимать 

субъективность понятия 

«цвет»; уметь объяснять 

цветовую окраску 

предметов 

§§66 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-16 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок 46/6 

.Интерференция 

механических 

волн. 

 

Изучить. 

Интерференция 

механических 

волн 

Интерференци

я 

механических 

волн 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

интерференции  

Уметь описывать 

и объяснять 

явление  

Уметь описывать и 

объяснять явление 

интерференции  

§§67 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-16 

1 Урок 47/7 

Интерференция 

света. Некоторые 

применения 

интерференции. 

 

Изучить  явление  

интерференции  

света и  её  

применение  на  

практике. 

Интерференци

я 

механических 

волн 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

интерференции 

света 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

интерференции 

света 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

интерференции света 

§§68-69 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-16 

1 

 

 

 

 

 

Урок 48/8 

Дифракция 

механических 

волн.  

 

Изучить  явление  

дифракции  

Дифракция 

механических 

волн.  

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Лабораторное 

оборудование:  

Знать/понимать 

смысл понятия:. 

Уметь объяснять 

явление  

 

 

Знать/понимать смысл 

понятия :условие 

дифракционных 

максимумов 

§§70 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-17 

1 

 

 

 

 

 

Урок 49/9. 

Дифракция  

Света. 

 

Изучить  явление  

дифракции света. 

Дифракционная 

решетка 

Дифракция 

света.  

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Лабораторное 

оборудование: 

набор 

дифракционны

х решеток,  

Знать/понимать 

смысл понятия: 

дифракционная 

решетка. Уметь 

объяснять 

явление  

 

 

Знать/понимать смысл 

понятия – «период 

дифракционной 

решетки», условие 

дифракционных 

максимумов 

§§71 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-17 



1 

 

 

 

 

 

Урок 50/10 

Дифракционная 

решетка.  

Изучить  явление  

дифракции света. 

Дифракционная 

решетка 

Дифракция 

света.  

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Лабораторное 

оборудование: 

набор 

дифракционны

х решеток,  

Знать/понимать 

смысл понятия: 

дифракционная 

решетка. Уметь 

объяснять 

явление  

 

 

Знать/понимать смысл 

понятия – «период 

дифракционной 

решетки», условие 

дифракционных 

максимумов 

§§72 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-17 

1 Урок 51/11 

Поперечность 

световых волн. 

Поляризация 

света.   

 

Изучить 

поперечность 

световых волн. 

Поляризацию  

света.   

Поперечность 

световых волн. 

Поляризация 

света.  

 

. 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

явления 

поляризации 

света 

 

 

 

 

 

 

Уметь описывать явление поляризации 

света. Уметь приводить примеры 

практического применения поляризации 

§§73-74 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11- 

1 Урок 52/12. 

Лабораторная 

работа № 4  

по теме  

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

 

Проверить  на  

практике  

справедливость  

теоретических  

соотношений  по  

закону  

преломления  

света... 

абораторная 

работа № 4  

по теме  

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

лабораторн

ый опыт 

Демонстрация 

явления 

преломления 

света, 

зависимости 

угла 

преломления 

от угла 

падения, набор 

по оптике 

Знать/понимать 

смысл закона 

преломления 

света, уметь 

строить 

преломленный 

луч 

Понимать, в каких 

случаях происходит 

увеличение/уменьшение 

угла преломления света. 

Уметь строить ход луча 

при переходе в  другую  

среду  

§§61-62 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-14 

1 Урок 53/13 

Лабораторная 

работа № 5 по 

теме 

«Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы».   

 

Рассмотреть  

практическое  

применении   

линз    при..  

наблюдение 

изображений, 

получаемых с 

помощью линз». 

 

 

Лабораторная 

работа № 5 по 

теме 

«Определение 

оптической 

силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы».   

 

Творчески-

репродукти

вный 

Лабораторн

ая 

поисковая 

работа 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

оптике 

Уметь получать 

различные виды 

изображений пр 

помощи 

собирающей 

линзы. Уметь 

измерять 

фокусное 

расстояние 

собирающей 

линзы 

Знать несколько 

способов определения 

фокусного расстояния 

линзы) 

§§63-65 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-15 

1 Урок 54/14 Рассмотреть  Лабораторная Информаци Лекция, Лабораторное Знать/понимать Знать/понимать смысл §§70-72 



Лабораторная 

работа № 6 по 

теме «Измерение 

длины световой 

волны». 

 

практическое  

применение  

дифракции  света  

при определении  

длины  световой 

волны..   

 

 

работа № 6 по 

теме 

«Измерение 

длины 

световой 

волны». 

 

онно-

развивающ

ий 

фронтальна

я работа 

оборудование: 

набор 

дифракционны

х решеток, 

прибор для 

определения 

длины волны. 

смысл понятия: 

дифракционная 

решетка. Уметь 

описывать и 

объяснять 

явление 

дифракции,  

 

 

 

 

 

понятия – «период 

дифракционной 

решетки», условие 

дифракционных 

максимумов 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-16 

1 Урок 55/15. 

Контрольная 

работа № 4 

по теме «Световые 

волны».  

 

Выяснить  

знания  

учащихся  по  

теме  «Световые 

волны». 

Тестирование 

по теме 

«Световые 

волны». 

  

Творчески-

репродукти

вный 

Самостояте

льная 

работа 

собучающи

ми тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач по теме» Световые волны» 

§§61-71 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-14/11-17 

4 Тема IX. 

Элементы теории 

относительности. 

 

        

1 Урок 56.1. 

Законы 

электродинамики 

и принцип 

относительности.  

 

Рассмотреть  

границы 

применимости 

классической 

физики 

Законы 

электродинами

ки ипринцип 

относительнос

ти.Постулаты 

еорииотносите

льности.  

Творчески-

репродукти

вный 

Самостояте

льная 

работа с 

обучающим

и тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Экспериментальные факты, необъяснимые с 

точки зрения классической механики. 

Постулаты СТО. Импульс, энергия и масса в 

релятивистской динамике. 

§§75-76 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-18 

1 Урок 57.2. 

Основные 

следствия теории 

относительности. 

 

Рассмотреть 

основные 

следствия из 

постулатов 

теории 

относительности 

Основные 

следствия из 

постулатов 

теории 

относительнос

ти 

Творчески-

репродукти

вный 

Самостояте

льная 

работа с 

обучающим

и тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Знать границы применимости классической 

физики. Уметь приводить примеры 

наблюдений и экспериментов, 

необъяснимых с позиций классической 

механики и электродинамики. 

Знать/понимать смысл постулатов СТО  

§§77-78 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-18 

1 Урок 58.3. 

Элементы 

релятивистской 

динамики. 

 

Рассмотреть 

элементы 

релятивистской 

динамики. 

 

Элементы 

релятивистско

й динамики. 

 

Творчески-

репродукти

вный 

Самостояте

льная 

работа с 

обучающим

и тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Знать границы применимости классической 

физики. Уметь приводить примеры 

наблюдений и экспериментов, 

необъяснимых с позиций классической 

механики и электродинамики.  

§§79 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-18 



1 Урок 59.4. 

Самостоятельная 

работа  № 3 

потеме«Элементы

теорииотноситель

ности». 

 

Выяснить  

знания  

учащихся  по 

теме 

«Элементытеори

иотносительност

и». 

Самостоятельн

ая работа с 

обучающими 

тестами 

 

Репродукти

вный 

Индивидуал

ьная работа 

 

 

 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме«Элемент

ы 

теорииотносит

ельности « 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач по теме «Элементы теории 

относительности» 

 

§§75-79 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-18 

5 Тема X. 

Излучение и 

спектры. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 60.1. 

Виды излучений. 

Спектры и 

спектральные 

аппараты.  

 

Изучить виды 

излучений 

,спектры  и 

спектральные 

аппараты. 

Виды 

излучений . 

Источник 

света. Спектры 

и 

спектральные 

аппараты. 

Виды 

спектров.  

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Выполнени

е 

лабораторн

ой работы 

по 

инструкции 

Лабораторное 

оборудование: 

спектроскопы 

лабораторные, 

источник света 

с линейчатым 

спектром,  

Знать/понимать 

сущность 

квантовых 

постулатов Бора, 

уметь описывать 

и объяснять 

линейчатые 

спектры  

Знать/понимать 

сущность спектрального 

анализа, уметь 

описывать и объяснять 

квантовые явления с 

помощью гипотез 

Планка, де Бройля и 

постулатов Бора 

§§80-81 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-19 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 61/2 

Виды спектров. 

Спектральный 

анализ. 

Изучить виды 

излучений 

,спектры  и 

спектральные 

аппараты. 

Виды 

излучений . 

Источник 

света. Спектры 

и 

спектральные 

аппараты. 

Виды 

спектров.  

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Выполнени

е 

лабораторн

ой работы 

по 

инструкции 

Лабораторное 

оборудование: 

спектроскопы 

лабораторные, 

источник света 

с линейчатым 

спектром,  

Знать/понимать 

сущность 

квантовых 

постулатов Бора, 

уметь описывать 

и объяснять 

линейчатые 

спектры  

Знать/понимать 

сущность спектрального 

анализа, уметь 

описывать и объяснять 

квантовые явления с 

помощью гипотез 

Планка, де Бройля и 

постулатов Бора 

§§82-83 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-20 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 62/3. 

Инфракрасное, 

ультрафиолетовое 

и рентгеновское 

излучения. 

 

Изучить виды 

излучений 

,спектры  и 

спектральные 

аппараты. 

Виды 

излучений . 

Источник 

света. Спектры 

и 

спектральные 

аппараты.  

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Выполнени

е 

лабораторн

ой работы 

по 

инструкции 

Лабораторное 

оборудование: 

спектроскопы 

лабораторные, 

источник света 

с линейчатым 

спектром,  

Знать/понимать 

сущность 

квантовых 

постулатов Бора, 

уметь описывать 

и объяснять 

линейчатые 

спектры 

излучения и 

поглощения 

Знать/понимать 

сущность спектрального 

анализа, уметь 

описывать и объяснять 

квантовые явления с 

помощью гипотез 

Планка, де Бройля и 

постулатов Бора 

§§84-85 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-20 

1 

 

Урок 63/4 

.Шкала 

Изучить виды 

излучений 

Виды 

излучений . 

Информаци

онно-

Выполнени

е 

Лабораторное 

оборудование: 

Знать/понимать 

сущность 

Знать/понимать 

сущность спектрального 

§§86                      

Итоги главы 10. 



 

 

 

 

 

 

электромагнитных 

волн. 

,спектры  и 

спектральные 

аппараты. 

Источник 

света. Спектры 

и 

спектральные 

аппараты.  

развивающ

ий 

лабораторн

ой работы 

по 

инструкции 

спектроскопы 

лабораторные, 

источник света 

с линейчатым 

спектром,  

квантовых 

постулатов Бора, 

уметь описывать 

и объяснять 

линейчатые 

спектры 

излучения и 

поглощения 

анализа, уметь 

описывать и объяснять 

квантовые явления с 

помощью гипотез 

Планка, де Бройля и 

постулатов Бора 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-20 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок 64/5 

Самостоятельная 

работа  № 4 

по теме 

«Излучение и 

спектры». 

 

Выяснить  

знания  

учащихся  по  

теме«Излучение 

и спектры». 

 

 Решение 

задач. 

Самостоятельн

ая работа. 

Творчески-

репродукти

вный 

Творчески-

репродукти

вный 

Дидактические 

материалы 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Излучение и 

спектры» 

Уметь решать задачи по 

теме «Излучение и 

спектры» 

§§80-86 

Упр№  1-5) 

Вопросы-задания                  

[ 1.2.] 

ОК 11-20 

21      Раздел IV.  

Квантовая физика 

     

 

   

4        Тема XI. 

Световые кванты.. 

 

        

1 Урок 65/.1. 

Фотоэффект. 

Теория 

фотоэффекта. 

 

Изучить  теорию  

фотоэффекта.  

Гипотеза 

Планка о 

квантах. 

Фотоэффект. 

Законы 

фотоэффекта.  

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

явления 

фотоэффекта 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

фотоэффект, 

фотон. Знать и 

уметь применять 

уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта 

Знать законы 

фотоэффекта и уметь 

объяснять их, используя 

знания о строении 

вещества, гипотезу 

Планка и уравнение 

Эйнштейна 

§§87-88 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-21 

1 Урок 66/2. 

Фотоны. 

Применение 

фотоэффекта. 

 

Изучить 

фотоны., 

применение 

фотоэффекта 

Фотон. 

Гипотеза де 

Бройля о 

волновых 

свойствах 

частиц.  

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Наглядные 

пособия по 

квантовой 

физике 

Знать историю 

развития 

взглядов на 

природу света 

Знать/понимать смысл 

гипотезы де Бройля 

§§89-90 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-21/11-22 

1 Урок 67/3. 

Давление света. 

Химическое 

действие  света.  

 

Давление света. 

Химическое 

действие  света. 

Фотография 

Давление 

света. 

Химическое 

действие  

света.  

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Наглядные 

пособия по 

квантовой 

физике 

Знать историю развития взглядов на природу 

света ,,давление света. химическое действие  

света.  

§§91-92 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-22 



1 Урок 68/4. 

Самостоятельная 

работа  № 4 

по теме «Световые 

кванты». 

 

Выяснить  

знания  

учащихся  по  

теме«Световые 

кванты». 

 

. Решение 

задач. 

Самостоятельн

ая работа. 

Творчески-

репродукти

вный 

 

 

 

 

 

Творчески-

репродукти

вный 

Дидактические 

материалы 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Световые 

кванты» 

Уметь решать задачи по 

теме «Световые кванты» 

§§87-92 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-22 

5 Тема XII. Атомная 

физика. 

       

1 Урок 69/.1. 

Строение атома. 

Опыты 

Резерфорда. 

 

Познакомить  

учащихся  со  

строением  

атомного  ядра. 

Строение 

атома. Опыты 

Резерфорда 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Наглядные 

пособия по 

квантовой 

физике 

Знать/понимать смысл понятия 

«радиоактивность», уметь характеризовать 

альфа-, бета- и гамма-излучения.  

§§93 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11- 

1 Урок 70/2. 

Квантовые 

постулаты Бора. 

Модель атома 

водорода. 

 

Изучить 

вантовые 

постулаты Бора. 

Модель атома 

водорода по 

Бору. 

 

Квантовые 

постулаты 

Бора. Модель 

атома 

водорода по 

Бору. 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Наглядные 

пособия по 

квантовой 

физике 

Знать/понимать 

сущность 

квантовых 

постулатов Бора, 

уметь описывать 

и объяснять 

линейчатые 

спектры 

излучения и 

поглощения 

Знать/понимать 

сущность спектрального 

анализа, уметь 

описывать и объяснять 

квантовые явления с 

помощью гипотез 

Планка, де Бройля и 

постулатов Бора 

§§94 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-23 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок 71/.3. 

Трудности теории 

Бора. Квантовая 

механика. 

 

Рассмотреть 

трудности 

теории Бора. 

Квантовая 

механика. 

 

Трудности 

теории Бора. 

Квантовая 

механика. 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Наглядные 

пособия по 

квантовой 

физике 

Знать/понимать 

сущность 

квантовых 

постулатов Бора, 

уметь описывать 

и объяснять 

линейчатые 

спектры  

Знать/понимать 

сущность спектрального 

анализа, уметь 

описывать и объяснять 

квантовые явления  

§§95 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-23 

1 

 

 

 

 

 

Урок 72/4 

Лазеры. 

Рассмотреть 

трудности 

теории Бора. 

Квантовая 

механика. 

Лазеры 

Трудности 

теории Бора. 

Квантовая 

механика. 

Лазеры 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Наглядные 

пособия по 

квантовой 

физике 

Знать/понимать 

сущность 

квантовых 

постулатов Бора, 

уметь описывать 

и объяснять 

Знать/понимать 

сущность спектрального 

анализа, уметь 

описывать и объяснять 

квантовые явления  

§§95 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-24 



  линейчатые 

спектры  

1 Урок 73/5 

Самостоятельная 

работа  № 5 

по теме «Атомная 

физика». 

 

Выяснить  

знания  

учащихся  по  

теме«Атомная 

физика». 

 

. Решение 

задач. 

Самостоятельн

ая работа. 

Творчески-

репродукти

вный 

Творчески-

репродукти

вный 

Дидактические 

материалы 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Атомная 

физика» 

Уметь решать задачи по 

теме «Атомная физика» 

§§93-96 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-24 

9 Тема XIII.  Физика 

атомного ядра  

   

 

 

 

 

 

 

 

     

1 Урок 74/1. 

Методы 

наблюдения 

частиц.Открытие 

радиоактивности. 

 

Изучить явление 

радиоактивности  

и. свойства 

ионизирующих 

излучений 

Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц. 

Открытие 

радиоактивнос

ти 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрацион

ное 

оборудование: 

датчик 

ионизирующих 

излучений, 

камера для 

демонстрации 

следов альфа-

частиц 

Уметь описывать 

и объяснять 

процесс 

радиоактивного 

распада. Уметь 

записывать 

реакции альфа-, 

бета- и гамма-

распада 

Уметь описывать и 

объяснять причины 

гамма-излучения, 

сопровождающего 

альфа- и бета-распад 

§§97-98 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-25 

1 Урок 75/.2. 

Альфа-, бета- и 

гамма – 

излучения. 

Радиоактивные 

превращения. 

 

Изучить 

радиоактивность 

альфа-, бета-, 

гамма-распад 

атомного ядра 

Альфа-, бета- и 

гамма – 

излучения. 

Радиоактивные 

превращения 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрацион

ное 

оборудование: 

датчик 

ионизирующих 

излучений, 

камера для 

демонстрации 

следов альфа-

частиц 

Уметь описывать 

и объяснять 

процесс 

радиоактивного 

распада. Уметь 

записывать 

реакции альфа-, 

бета- и гамма-

распада 

Уметь описывать и 

объяснять причины 

гамма-излучения, 

сопровождающего 

альфа- и бета-распад 

§§99-100 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-26 

1 Урок 76/.3. 

Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

Изучить закон 

радиоактивного 

распада, период 

полураспада., 

Закон 

радиоактивног

о распада. 

Период 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

фронтальна

я работа 

Демонстрацион

ное 

оборудование: 

камера для 

Уметь описывать 

и объяснять 

процесс 

радиоактивного 

Уметь описывать и 

объяснять причины 

гамма-излучения, 

сопровождающего 

§§101 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  



полураспада. 

 

изотопы. 

 

полураспада. 

Изотопы. 

 

демонстрации 

следов альфа-

частиц 

распада.  альфа- и бета-распад,  [ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-26 

1 Урок 77/.4. 

Открытие 

нейтрона. 

Строение 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Познакомить  

учащихся  со  

строением  

атомного  ядра. 

Открытие 

нейтрона. 

Строение 

атомного ядра. 

Ядерные силы 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Справочная 

литература 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать 

смысл величин: 

энергия связи, 

удельная энергия 

связи, дефект 

масс 

Уметь описывать и 

объяснять особенности 

ядерных сил 

§§103-104 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-27 

1 Урок 78/.5. 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные реакции. 

 

Познакомить  

учащихся  со  

строением  

атомного  ядра 

 

. Энергия 

связи атомных 

ядер. 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

фронтальна

я работа 

Справочная 

литература 

Знать/понимать 

смысл величин: 

энергия связи, 

удельная энергия 

связи,  

Уметь описывать и 

объяснять особенности 

ядерных сил 

§§105-106 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-28 

1 Урок 79/.6. 

Деление ядер 

урана. 

Цепные ядерные 

реакции 

 

Сформировать  у  

учащихся  

представление  о  

делении  ядра  

урана.. 

Деление ядер 

урана. 

Цепные 

ядерные 

реакции 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Наглядные 

пособия, 

справочная 

литература 

Уметь составлять 

уравнения 

ядерных реакций 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

выделения/поглощения 

энергии, происходящий 

при делении и синтезе 

ядер 

§§107-108 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-28 

1 Урок 80/.7. 

Ядерный реактор. 

Термоядерные 

реакции. 

 

Сформировать  у  

учащихся  

представление  о  

применении  

деления  

массивных  ядер. 

В  науке  и  

производстве.   

Сформировать  

у  учащихся  

представление  

о  делении  

ядра  урана.. 

Уметь 

составлять 

уравнения 

ядерных 

реакций 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

процесс 

выделения/

поглощения 

энергии,  

Наглядные 

пособия, 

справочная 

литература 

Уметь составлять 

уравнения 

ядерных реакций 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

выделения/поглощения 

энергии, происходящий 

при делении и синтезе 

ядер; уметь составлять 

уравнения ядерных 

реакций 

§§109-110 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-29 

1 Урок 81/8. 

Применение 

ядерной энергии. 

Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение. 

 

Изучить  

радиоактивные  

превращения  

трансурановых  

элементов. 

Трансурановы

е элементы. 

Решение зада 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Сборники 

познавательны

х и 

развивающих 

заданий по 

теме 

«Квантовые 

явления»; 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Ядерные 

реакции. Деление 

и синтез ядер» 

Уметь решать задачи по 

теме «Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер» 

§§111-112 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-30 

1 Урок 82/.9. . Показать  Счетчик Информаци Лекция, Наглядные Знать/понимать Знать/понимать §§113 



Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений . 

 

необходимость  

защиты  от  

излучений. 

 

ионизирующи

х частиц и 

измерение 

естественного 

фона  

онно-

развивающ

ий 

фронтальна

я работа 

пособия полезное и 

вредноевоздейств

ие радиации на 

живые 

организмы.. 

полезное и вредное 

воздействие радиации на 

живые организмы.  

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-30 

3 Тема X IV   

Элементарные  

частицы. 

       

1 Урок 83/.1 

Три этапа в 

развитии физики 

элементарных 

частиц. 

 

Элементарные 

частицы. 

Фундаментальны

е взаимодействия 

Три этапа в 

развитии 

физики 

элементарных 

частиц. 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрацион

ные печатные 

пособия, 

справочная 

литература 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

элементарная 

частица, 

античастица. 

Уметь описывать 

и объяснять 

взаимные 

превращения 

частиц и квантов 

Знать классификацию и 

основные 

характеристики 

элементарных частиц. 

Знать/понимать смысл 

понятия  

§§114 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-26 

1 Урок 84/.2 

Открытие 

позитрона. 

Античастицы 

Элементарные 

частицы. 

Фундаментальны

е взаимодействия 

Открытие 

позитрона. 

Античастицы. 

 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрацион

ные печатные 

пособия, 

справочная 

литература 

Знать/понимать смысл понятий: 

элементарная частица, античастица. Уметь 

описывать и объяснять взаимные 

превращения частиц и квантов 

§§115 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-29 

1 Урок 85/.3. 

Контрольная 

работа № 6  

по теме 

«Квантовая 

физика». 

 

Выяснить  

знания  

учащихся  по  

теме  «Квантовая 

физика». 

Тестирование 

по теме 

«Квантовая 

физика». 

  

Творчески-

репродукти

вный 

Самостояте

льная 

работа с 

обучающим

и тестами 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач по теме» Квантовая физика» 

§§Итоги главы 14 

Упр№ 

 Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5] 

ОК 11-30 

7 Раздел V        

Астрономия 

     

 

   

2 

 

 

 

        Тема  XV 

Солнечная 

система 

        

1 Урок 86/1. 

Видимые 

движнния 

Ознакомить  с  

конфигурациями  

планет  и  

Тестирование 

по теме 

Информа 

ционно -

развивающ

Лекции С.р. Карта 

звездного неба 

Научно-

Уметь описывать 

и объяснять 

движение 

Знать/понимать. 

конфигурации  планет  и  

законы  их  движения . 

§§116-117 

Упр№ 

Вопросы-задания                  



небесных тел 

Законы движения 

планет 

 

законами  их  

движения. 

ий популярная 

литература, 

справочники и 

энциклопедии 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли 

[1.2.3.4.5.6.7.8.9] 

1 Урок 87/2 

Система Земля-

Луна. Физическая 

природа планет и 

малых тел 

Солнечной 

системы 

Ознакомить  со 

свойствами 

системы“Земля-

Луна “ и  

физическими  

особенностями  

спутника  Земли.  

Тестирование 

по теме 

Творчески-

репродукти

вный 

Самостояте

льная 

работа с 

обучающим

и тестами 

Строение и 

эволюция 

Солнечной 

системы 

Знать/понимать 

свойства  

системы“Земля-

Луна “ и  

физические  

особенности 

спутника  Земли. 

Знать/понимать 

свойства  

системы“Земля-Луна “ и  

физические  

особенности спутника  

Земли. 

§§118-119 

Упр№ 

Вопросы-задания                  

[1.2.3.4.5.6.7.8.9] 

2 Тема  XVI 

Солнце и звезды 

        

1 Урок 88/1 

Солнце  Основные 

характеристики 

звезд. 

Знакомство  с  

характеристикам

и  и  

происхождением 

Солнца. 

строением   

атмосферы   

Солнца. 

  

Знакомство  с  

происхожден

ием Солнца,. 

строением   

атмосферы   

Солнца, 

источниками   

энергии.  

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция С.р. Видеофильмы, 

и таблицы по 

астрономии. 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

фотосфера, 

хромосфера, 

солнечная 

корона, вспышки 

Уметь описывать и 

объяснять процессы, 

происходящие на 

Солнце, и их влияние на 

процессы, 

происходящие на Земле    

§§120-121 

Упр№ 

Вопросы-задания                  

[1.2.3.4.5.6.7.8.9] 

1 Урок 89/2 

Внутреннее 

строение Солнца и 

звезд главной 

последовательност

и. Эволюция 

звезд:рождение, 

Жизнь и итог  

жизни. 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

звезды-гиганты, 

звезды-карлики, 

переменные и 

двойные звезды   

и  их   

физические  

закономерности. 

Знать/понимат

ь смысл 

понятий: 

звезды   и  их   

физические  

закономерност

и. 

 

Вопросы-

задания                  

[ 1.2.3.4.5.] 

Информаци

онно-

развивающ

ий 

Лекция С.р. Видеофильмы, 

слайды 

(диапозитивы) и 

таблицы по 

астрономии 

Знать/понимать смысл 

понятий: звезды-

гиганты, звезды-

карлики, переменные и 

двойные звезды, 

нейтронные звезды,  

§§122-123 

Вопросы-задания                  

[1.2.3.4.5.6.7.8.9 

3 Тема  XVII 

Строение 

Вселенной 

        

1 Урок 90/1 

Млечный путь- 

наша Галактика 

Галактики. 

Ознакомление  с  

видами  галактик  

и  звёзд 

.Формирование  

естественнонауч

ных  взглядов. 

Ознакомление  

с  видами  

галактик  и  

звёзд .  

Творческир

епродукти

вный. 

 

 

 

Лекция Видеофильмы, 

и таблицы по 

астрономии 

Уметь описывать 

строениеВселенн

ой, 

видыгалактикЗна

ть/понимать 

смысл понятий: 

Знать сущность теорий о 

зарождении и 

эволюции Вселенной 

§§124-125 

Упр№ 

Вопросы-задания                  

[1.2.3.4.5.6.7.8.9] 



 

 

галактика, 

нашаГалактика,

Млечныйпуть,ме

жзвездное 

вещество,квазар 

1 Урок 91/2 

Строение и 

эволюция  

Вселенной. 

Жизнь и разум 

во Вселенной. 

 

Ознакомление  с  

видами  галактик  

и  звёзд 

.Формирование  

естественнонауч

ных  взглядов. 

Происхождение 

и эволюция 

Галактик и звезд 

 

.Формировани

е  

естественнона

учных  

взглядов. 

Происхождени

е и эволюция 

Галактик и 

звезд 
 

Творческир

епродукти

вный 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Видеофильмы,) 

и таблицы по 

астрономии 

Уметь описывать 

строение 

Вселенной, виды 

галактик 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

галактика, наша 

Галактика,  

Знать сущность теорий о 

зарождении и 

эволюции Вселенной 

Млечный путь, 

межзвездное вещество, 

квазар 

§§126-127 

Упр№ 

Вопросы-задания                  

[1.2.3.4.5.6.7.8.9] 

1 

 

 

 

Урок 92/3         

Повторение и 

обобщение 

материала  по теме 

«Планеты,Звезды,

Галактики» 

Проверка  

глубины 

усвоения  знаний    

по теме «Солнце 

и звезды» 

Проверка  

глубины 

усвоения  

знаний    по 

теме «Солнце 

и звезды»      

Репродукти

вный 

Индивидуал

ьная работа 

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при  решении 

задач 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при  решении 

задач 

Итоги главы 15 

Повторить§§120-

127 

 

1 Раздел V        

Значение физики 

для объяснения 

мира и развития 

производительных 

сил общества 

 

     

 

   

1 

 

 

 

Урок 93.1. 

Единая 

физическая 

картина мира. 

Физика -научно-
технический 

прогресс. 

Физика -

научно-

технический 

прогресс. 

Применение законов механики, термодинамики и электродинамики в технике Уметь описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперименты служат основой для выдвижения гипотез и 
теорий 

9 

 

 

 

 

Раздел V11       

Урок 94-129/.1-9. 

Повторение 

     

 

   



 

 

 

2 Урок 94-95/1-2 

Механика 

Повторить   и  

закрепить  

изученный  

материал. 

Систематизаци
я физических 
величин. 
 

Творчески

-

репродукт

ивный 

КМД, 

индивидуал

ьная работа 

Информационн

о-

коммуникативн

ые средства: 

электронные 

библиотеки,  

Уметь организовывать свою деятельность: 

ставить цель, определять оптимальное 

соотношение цели и средств, использовать 

для решения познавательных задач 

различные источники информации 

 

2 Урок 96-97/3-4. 

Молекулярная 

физика. 

 

Повторить   и  

закрепить  

изученный  

материал. 

Систематизаци
я физических 
величин. 
 

Творчески

-

репродукт

ивный 

КМД, 

индивидуал

ьная работа 

Информационн

о-

коммуникативн

ые средства: 

электронные 

библиотеки,  

Уметь организовывать свою деятельность: 

ставить цель, определять оптимальное 

соотношение цели и средств, использовать 

для решения познавательных задач 

различные источники информации 

 

2 Урок 98-99/5-6 

Электродинамика 

 

Повторить   и  

закрепить  

изученный  

материал. 

Систематизаци
я физических 
величин. 
 

Творчески

-

репродукт

ивный 

КМД, 

индивидуал

ьная работа 

Информационн

о-

коммуникативн

ые средства: 

электронные 

библиотеки, 

Интернет, 

научно-

популярная 

литература, 

справочные 

пособия 

Уметь организовывать свою деятельность: 

ставить цель, определять оптимальное 

соотношение цели и средств, использовать 

для решения познавательных задач 

различные источники информации 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 100-101/7-8 

Квантовая физика 

 

Повторить   и  

закрепить  

изученный  

материал. 

Систематизаци
я физических 
величин. 
 

Творчески

-

репродукт

ивный 

КМД, 

индивидуал

ьная работа 

Информационн

окоммуникатив

ные средства: 

электронные 

библиотеки,Инт

ернет, научно-

популярная 

литература,  

Уметь организовывать свою деятельность: 

ставить цель, определять оптимальное 

соотношение цели и средств, использовать 

для решения познавательных задач 

различные источники информации 

 

1 Урок 102/9 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Выяснить  

знания  

учащихся   

Тестирование 

по теме 

физика». 

  

Творчески

-

репродукт

ивный 

Самостояте

льная 

работа  

Сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач  

 



Средства контроля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№(10 

КЛАСС) 

Название работ класс Стр. № 

КОНТРОЛЬНОЙ 

 

1 

 

 

Контрольная работа  № 1 по разделу  «Кинематика». 

 

 

10 

 

89 

 

К.р.-1 

 

1 

 

Контрольная работ №2 по теме«Законы Ньютона». 

 

 

10 

 

101 

 

К.р.4 

 

1 

 

Контрольная работа №3  по теме «Применение законов 

Ньютона» 

 

 

10 

 

105 

 

К.р.-5 

 

1 

 

Контрольная работа №4 по теме «Законы сохранения». 

 

 

10 

 

112 

 

К.р.-7 

1 Контрольная работа №5 по теме «Основы М,К,Т, 

теории» 

 

10 

 

117 

 

К.Р.-117 



 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Контрольная работа №6  по теме «Основы 

термодинамики». 

 

 

10 

 

121 

 

К.р.-9 

 

1 

 

Контрольная работа №7  по теме«Электростатика». 

 

 

10 

 

133 

 

К.р.-12 

 

1 

 

Контрольная работа  № 8 по теме «Законы постоянного 

электрического тока». 

 

 

 

11 

 

 

90 

 

 

К.р.-1 

 

1 

 

Контрольная работа  № 9 по теме «Электрический ток в 

различных средах». 

 

 

 

10 

 

 

94 

 

 

К.р.2 

 

1 

 

Итоговая контрольная работа 

 

 

10 

 

99 

 

К.р.-2 

11 11класс    

1 Контрольная работа № 1 по теме « Электромагнитная 

индукция»  

 

 

11 

 

102 

 

К.р.-4 

2 Контрольная работа №2  по теме «Электромагнитные 

колебания». 

 

 

11 

 

106 

 

К.р.5 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Колебания и волны». 

 

11 

 

110 К.р.-6 

4 Контрольная работа № 4 по теме «Световые волны».  

 

11 118 К.р.-8 

5 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Квантовая физика». 

 

11 122 К.р.-9 

6 Итоговая контрольная работа 11 126 К.р.10 



Учебно-методические средства обучения  

1. Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа : http://www.proshkolu.ru 

2. Видеоопыты на уроках. – Режим доступа : http://fizika-class.narod.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru  

4. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к урокам. – Режим доступа : http://class-

fizika.narod.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа : http://www.openclass.ru 

6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа : http://www.fizika.ru  

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Видеоуроки «Физика 7,8,9,10,11классы  ООО «КОМПЭДУ» 2014год 

2. Ваш  репетитор «Физика 7-11классы» 1) Интерактивные лекции, 1) Решение задач 

3. Виртуальные лабораторные работы по физике (7–11 кл.) (CD). 

4. 1С: Школа. Физика. 7–11 кл. Библиотека наглядных пособий (CD). 

5. УМК Электронное приложение О.И.Громцева «Тематические и контрольные работы по физике 10-11 классы»    

        6.   ЕГЭ «Физика 2014».Создано разработчиками ФИПИ «Типовые тестовые задания»                               О.Ф.Кабардин,С.И.Кабардина, 

В.А.Орлов. 

 

 


