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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты : 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 



выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты  

"Физика" (углубленный уровень)  

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы 

работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.  

6) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

7) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

8) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

9) сформированность умения решать физические задачи; 



10) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

 

  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 9 • 

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

имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; • организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; • определять несколько путей достижения поставленной цели; • выбирать оптимальный путь достижения цели с 

учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; • задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; • оценивать последствия достижения поставленной цели в 

учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: • 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 • распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

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

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

• искать и находить обобщенные способы решения задач; • приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; • выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов действия;  

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

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

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

деятельностью и подчиняться).: 

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

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

исполнителем, презентующим и т. д.); 

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

конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; • координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); • согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

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

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

критические замечания как ресурс собственного развития; • точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; • решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 



задачи как с опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией;  

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

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

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих 

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

физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

 

Повторение (  2 ч) 

Электродинамика (50 ч) 

 

Постоянный электрический ток  

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет 

сопротивления электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и 

напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Передача мощности электрического тока от источника к потребителю. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование смешанного соединения проводников. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

 

Магнитное поле  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-

спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

 

Электромагнетизм  

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока. Опыты Генри. 

Использование электромагнитной индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Электрические цепи переменного тока  



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

тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник — составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

 

Электромагнитное излучение (40 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона  

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными волнами. Давление и 

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

 

Геометрическая оптика  

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение изображений и хода лучей при преломлении света. 

Линзы* Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение 

предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. 

Оптические приборы, увеличивающие угол зрения. 

Фронтальная лабораторная работа 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

 

Волновая оптика  

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества  

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. 

Поглощение и излучение света атомом. Лазеры. Электрический ток в газах и вакууме. 

Фронтальная лабораторная работа 

        Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

Физика атомного ядра   (10 ч) 

Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная 

радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

 

Элементарные частицы (6 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 



Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Фронтальная лабораторная работа 

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

 

Образование и строение Вселенной (6ч) 

Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в спектрах галактик. Закон Хаббла. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Космологическая модель: основные периоды эволюции Вселенной. Критическая плотность вещества. 

Образование галактик. Этапы эволюции звезд, источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной 

системы. 

 

Обобщающее повторение (36ч) 

Введение  

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени.  

1. Кинематика равномерного движения материальной точки. 

2. Кинематика периодического движения материальной точки. 

3. Динамика материальной точки. 

4. Законы сохранения. 

5. Динамика периодического движения. 

6. Релятивистская механика. 

Молекулярная физика  

1. Молекулярная структура вещества. 

2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

3. Термодинамика. 

4. Жидкость и пар. 

5. Твердое тело. 

6. Механические и звуковые волны. 

Электродинамика  

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

3. Закон Ома. 

4. Тепловое действие тока. 

5. Силы в магнитном поле. 

6. Энергия магнитного поля. 

7. Электромагнетизм. 

8.Электрические цепи переменного тока. 

Электромагнитное излучение  

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



2. Отражение и преломление света. 

3. Оптические приборы. 

4. Волновая оптика. 

5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

Физика высоких энергий и элементы астрофизики  

1. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

2. Образование и строение Вселенной. 

Физический практикум (20 ч) 

 

 

    3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ ТЕМЫ. 

 

Номер 

урока 

Тема урока Методы, формы, приемы работы с учетом 

программы воспитания 

Количество часов отводимых на 

изучение темы 

Повторение /2 часа 

1 Механика. Молекулярная физика Интеллектуальная  игра   1 

2  Электродинамика  Кейс метод   1 

                                                                                              

 

Электродинамика  /50 часов 

 

4 Электрический ток. Сила тока. Проблемное обучение 1 

5 Источник тока. Источник тока в электрической 

цепи. Метод проектов 

1 

6 Закон Ома для однородного проводника (участка 

цепи). Сопротивление проводника. Мозговой штурм 

1 

7 Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. Урок исследования 

1 

8 Соединение проводников. Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

9 Исследование смешанного соединения 

проводников. Лабораторная работа  1 Урок исследования 

1 

10 Расчет сопротивления электрических цепей. Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

11 Закон Ома для замкнутой цепи. Проблемное обучение 1 



12 Изучение закона Ома для полной цепи.  

 Лабораторная работа  № 2 Групповая работа 

1 

13 Расчет силы тока и напряжения в электрических 

цепях. 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

14 Измерение силы тока и напряжения. Проблемное обучение 1 

15 Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. 

Кейс метод 1 

16 Передача мощности электрического тока от 

источника к потребителю. 

Мозговой штурм  1 

17 Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

18 Постоянный электрический ток. Решение задач Кейс метод  1 

19 Постоянный электрический ток. Контрольная 

работа.№1 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

20  Работа над ошибками. Магнитное взаимодействие. 

Магнитное поле электрического тока. 

Работа в группах 1 

21 Линии магнитного поля. Исследовательский урок 1 

22 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера 

Работа в парах 1 

23 Рамка стоком в магнитном поле.  Мозговой штурм  1 

24 Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Сила Лоренца. 

Проблемное обучение 1 

25 Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные 

траектории заряженных частиц в магнитном поле. Развитие и реализация своих способностей. 

1 

26 Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Проблемное обучение 1 

27 Взаимодействие электрических токов. Кейс метод 1 

28 Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Мозговой штурм  1 

29 Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. Урок исследования. 1 

30 Магнитное поле. Решение задач. Кейс метод  1 

31 Магнитное поле. Контрольная работа.№2 Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

32 Работа над ошибками.ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном поле. 

Проблемное обучение 1 

33 Электромагнитная индукция. Способы 

индицирования тока. 

Кейс метод 1 

34 Решение задач на электромагнитную индукцию. 

 

Мозговой штурм  



35 Изучение явления электромагнитной индукции. 

Лабораторная работа.  № 3 

Работа в группах  1 

36 Опыты Генри. Урок исследования   

37 Использование электромагнитной индукции. 

Генерирование переменного электрического тока. 

Проблемное обучение  1 

38 Передача электроэнергии на расстояние. Мозговой штурм 1 

39 Электромагнетизм .Решение задач.  1 

40  Решение задач. «  Электромагнетизм» Мозговой штурм 1  

41  Контрольная работа  №3  «Электромагнетизм» Проблемное обучение  

42 Векторные диаграммы для описания переменных 

токов и напряжений.  

Урок исследования 1 

43 Резистор в цепи переменного тока. Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

44 Конденсатор в цепи переменного тока. Мозговой штурм  1 

45 Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Урок исследования 1 

46 Свободные гармонические электромагнитные 

колебания в колебательном контуре. 

Мозговой штурм  1 

47 Колебательный контур в цепи переменного тока. Урок исследования  1 

48 Полупроводниковый диод. Транзистор. Решение практико- ориентировочных задач 1 

49 Электрические цепи переменного тока. Решение 

задач. 

Урок исследования 1 

50 Транзистор. Решение задач  Проблемное обучение 1 

51 Решение задач  по электродинамике Кейс метод 1 

52 Электрические цепи переменного тока. 

Контрольная работа.№4 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

 

Электромагнитное излучение/40 часов 

 

53 

 

 

 

Работа над ошибками. Излучение и прием 

электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона  

Работа в группах 1 

54 Электромагнитные волны. Распространение 

электромагнитных волн. 

Урок исследования  1 

55 Энергия, переносимая электромагнитными Деловая игра  1 



волнами. Давление и импульс электромагнитных 

волн. 

56 Спектр электромагнитных волн. Мозговой штурм  1 

57 Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Проблемное обучение 1 

58 Радиотелефонная связь, радиовещание Работа в парах  

 

59 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- 

и СВЧ-диапазона. Решение задач. 

Решение практико- ориентировочных задач 1 

60 Излучение и прием электромагнитных волн 

радио- и СВЧ-диапазона. Контрольная 

работа.№5 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 
1 

61 Работа над ошибками. Принцип Гюйгенса. 

Отражение волн. 

Работа парами 1 

62 Преломление волн.  Проблемное обучение 1 

63 Измерение показателя преломления стекла 

Лабораторная   работа№4. 

Урок исследования 1 

64 Дисперсия света. Проблемное обучение 1 

65 

 

Построение изображений и хода лучей при 

преломлении света. Групповая работа 

1 

66  

Линзы. Собирающие линзы. 

 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

 

67 

Изображение предмета в собирающей линзе. 

Проблемное обучение 
1 

 

68 

Линзы.  Построение изображения . 

 

Кейс метод 1 

69  Решение задач. Мозговой штурм  1 

64 Формула тонкой собирающей линзы. Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 
1 

65 Рассеивающие линзы. Изображение предмета в 

рассеивающей линзе. 

Кейс метод  1 

66 

 

Человеческий глаз .Как оптическая система. Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 
                       1 

 

67 

Оптические приборы, увеличивающие угол зрения. Работа в группах 
 

68 Геометрическая оптика. Решение задач. Исследовательский урок 1 

69 Решение задач  .Построение изображения  Работа в парах 1 



70  

 

 

Геометрическая оптика. Контрольная работа.№6 

Мозговой штурм   

71  Работа над ошибками. Интерференция волн. 

Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. 

Развитие и реализация своих способностей. 1 

72 Интерференция света. Метод проектов 1 

73 Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Лабораторная  работа№5. Проблемное обучение 

1 

  74 

 

 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Кейс метод  

1 

 

 

 

75 

Измерение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки.  

Лабораторная   работа№6. 

Работа в парах   

1 

 

76 Волновая оптика. Решение задач. Урок исследования. 1 

77 Волновая оптика. Контрольная работа.№7 Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

78  Работа над ошибками. Тепловое излучение. Решение практико- ориентировочных задач  

79 Фотоэффект. Мозговой штурм  1 

80 Фотоэффект. Решение задач. 

 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

81 Решение задач. 

 

 

Кейс метод  1 

82 Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые 

свойства частиц. 

Дискуссия 
  1 

83 Строение атома.  Работа в группах  

84 Теория атома водорода. Поглощение и излучение Исследовательский урок 1 



света атомом. 

85 Поглощение и излучение света атомом. Решение 

задач. 

Решение практико-ориентировочных задач  1 

86 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

испускания.  

Лабораторная работа№7. 

Работа в парах   

87 Лазеры. 

 

Развитие и реализация своих способностей. 1 

88 Электрический ток в газах и вакууме. Метод проектов 1 

89 Решение задач . Проблемное обучение 1 

90 Квантовая теория электромагнитного излучения 

вещества. Решение задач. 

Кейс метод  

1 

 

 

91 Решение задач . Работа в парах  1 

92  

Квантовая теория электромагнитного излучения 

вещества. Контрольная работа.№8 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

 

 

 

Физика атомного ядра/ 10часов 

 

своих способностей. 

93 Работа над ошибками.Состав и размер атомного 

ядра. 

Решение практико- ориентировочных задач 1 

94 Энергия связи нуклонов в ядре. Мозговой штурм  1 

95 Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

96 Закон радиоактивного распада. Решение задач. Кейс метод  1 

97 Изучение взаимодействия частиц и ядерных 

реакций (по фотографиям).  

Лабораторная работа№8. 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

98 Искусственная радиоактивность .Использование 

энергии деления ядер. Ядерная энергетика. 

Работа в группах 1 

99 Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Исследовательский урок 1 



100 Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Работа в парах 1 

101 Физика атомного ядра. Решение задач. Мозговой штурм  1 

102 Физика атомного ядра. Контрольная работа.№9 Развитие и реализация своих способностей. 1 

Элементарные частицы/6 ч  

103  Работа над ошибками. Классификация 

элементарных частиц. Проблемное обучение 

1 

104 Лептоны как фундаментальные частицы. Кейс метод 1 

105 

 

 

Классификация и структура адронов. Работа в парах 1 

106 Взаимодействие кварков. Метод проектов  

107 Элементарные частицы. Решение задач. Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

108 Элементарные частицы. Решение задач. Решение практико-ориентировочных задач 1 

 

Образование и строение Вселенной /6ч 

 

 

109 Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в 

спектрах галактик. Закон Хаббла. 

Проблемное обучение  1 

110 Возраст и пространственные масштабы Вселенной. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Мозговой штурм 1 

111 Космологическая модель: основные периоды 

эволюции Вселенной. 

 1 

112 Критическая плотность вещества. Образование 

галактик. 

Мозговой штурм 1 

113 Этапы эволюции звезд, источники их энергии. Проблемное обучение 1 

114 Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнечной системы. 

Урок исследования 1 

 

Физический практикум /20 ч 

 

своих способностей. 

115 Расширение предела измерений вольтметра Мозговой штурм  1 

116 Расширение предела измерений амперметра Урок исследования 1 

117 Измерение ЭДС внутреннего сопротивления Мозговой штурм  1 



источника тока 

 

118 

Исследование зависимости мощности, 

потребляемой лампой накаливания, от напряжения 

на ее зажимах 

Урок исследования  1 

 

 

119 

Исследование электрических свойств 

полупроводников 

Решение практико- ориентировочных задач 1 

120 Изучение эффекта Зеебека Урок исследования 1 

121 Изучение явления электромагнитной индукции Мозговой штурм  1 

122 Устройство и работа трансформатора Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

123 Сборка и настройка простейшего радиоприемника Кейс метод  1 

124 Определение показателя преломления вещества Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

125 Определение показателя преломления вещества и 

оптической силы системы двух линз 

Работа в группах 1 

126 Наблюдение интерференции, дифракции и 

поляризации света 

Исследовательский урок 1 

127 Наблюдение интерференции, дифракции и 

поляризации света 

Работа в парах 1 

128 Линии напряженности 

электростатического поля 

Мозговой штурм  1 

129 Определение длины световой волны Развитие и реализация своих способностей. 1 

130 Исследование явления фотоэффекта Метод проектов  

131 Исследование явления фотоэффекта Проблемное обучение 1 

132 Градуирование спектроскопа и измерение длин 

световых волн спектральных линий газов 

Кейс метод 1 

133 Изучение треков заряженных частиц по 

фотографиям Проблемное обучение 

1 

134 

 

Исследование естественной радиоактивности 

продуктов питания 

Кейс метод 1 

Обобщающее повторение /36 ч 

135 Кинематика равномерного движения материальной 

точки. Групповая работа 

1 

136 Кинематика периодического движения 

материальной точки. Решение задач. 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 



137 Динамика материальной точки. Проблемное обучение 1 

138 Динамика материальной точки. Решение задач. Кейс метод 1 

139 Законы сохранения. Мозговой штурм  1 

140 Законы сохранения. Решение задач. 

 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

141 Решение задач на «Законы сохранения» Кейс метод  1 

 

142 

Динамика периодического движения. Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

 

143 

Релятивистская механика. 

 

Работа в группах 1 

144  

Решение задач .Релятивистская механика. 

Исследовательский урок  

145 Молекулярная структура вещества. Работа в парах 1 

146 Молекулярно-кинетическая теория идеального 

газа. 

Мозговой штурм  1 

147  Решение задач. Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. 

 

 

 

Проблемное обучение 1 

148 

 

 

Решение задач. Применение изопроцесов к 

термодинамике. 

 Развитие и реализация своих способностей. 

1 

 

149 

 

Термодинамика. Решение задач. 

 Проблемное обучение 

1 

150 Термодинамика. Кейс метод 1 

151 Жидкость и пар. Мозговой штурм  1 

152 Твердое тело. Урок исследования. 1 

153 Механические и звуковые волны. Кейс метод  1 

154 Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

155 Энергия электромагнитного взаимодействия 
Групповая работа 

1 



неподвижных зарядов. 

156 Закон Ома. Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

 

157 

Тепловое действие тока. 

Проблемное обучение 

 

 

 

158 

Тепловое действие тока. Кейс метод 1 

159 Силы в магнитном поле. Мозговой штурм  1 

160 Энергия магнитного поля. Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

161 Энергия магнитного поля.Решение задач Кейс метод  1 

162 Электромагнетизм. Методы контроля деятельности, развитие и 

реализация своих способностей. 

1 

163 Контрольная работа Работа в группах 1 

164 Работа над ошибками. Электрические цепи 

переменного тока. 

Исследовательский урок 1 

165 Излучение и прием электромагнитных волн радио- 

и СВЧ-диапазона. 

Работа в парах 1 

166 Отражение и преломление света. Мозговой штурм  1 

167 Квантовая теория электромагнитного излучения и 

вещества 

Проблемное обучение 1 

168 Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Работа в группах 1 

169 

 

Астрофизика  Интеллектуальная игра  1 

 

170  

 

Итоговый урок   1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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