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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

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

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 



3 

 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические,– и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образова-

тельной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

достижения поставленной ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

• определять несколько путей достижения поставленной цели;  

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ре-

сурсов 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, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия  
• 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 отно-

шении действий и суждений другого;  

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-

сти широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-

роны 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 по-

знавательной деятельностью и подчиняться). Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внут-

ри образовательной организации, так и за ее пределами);  
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• 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 фа-

зы;  

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочета-

ния реального и виртуального);  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/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 дру-

гих людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений.  

Предметные результаты обучения физике в средней школе  
• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей;  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче-

ские модели для их описания и объяснения;  

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая;  

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научно-

го познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моде-

лирование и т.  д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании;  

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины, и оценивать относительную погрешность по заданным фор-

мулам;  

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить изме-

рения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

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

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические вели-

чины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические зако-

ны с учетом границ их применимости;  

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказа-

тельства) предложенного в задаче процесса (явления);  

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

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходи-

мые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  
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• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач;  

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характери-

стиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практиче-

ских, учебно-исследовательских и проектных задач;  

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Основные направления воспитательной деятельности. 

Освоение учебного предмета «Физика» должно обеспечивать достижение на уровне сред-

него общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образова-

тельных результатов: 

личностные результаты освоения программы учебного предмета «Физика» характери-

зуются основными направлениями воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр .); 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности проявлени-

ем интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, к использова-

нию этих достижений в других науках и прикладных сферах . 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим при-

менением достижений науки, осознанием важности мораль-но-этических принципов в дея-

тельности учёного . 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) способно-

стью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве . 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания) ориен-

тацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки 

как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития циви-

лизации; овладением языком математики и математической культурой как средством позна-

ния мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности . 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья готовностью приме-

нять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-

тивность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека . 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение установкой на активное 

участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важно-

сти математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-

ной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей . 

8. Экологическое воспитание ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения . 

 

2. Содержание учебного предмета 
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Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 
 

Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 
явлений. Моделирование явлений и процессов природы. Границы применимости физическо-
го закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культу-
ра.  

 
Механика 

 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристи-
ки  — перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Относительная 
скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Прямолинейное движение с 
постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика периодического движения. 
Поступательное и вращательное движение твердого тела. Принцип относительности Гали-
лея. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. Законы меха-
ники и движение небесных тел. Первая и вторая космические скорости. Импульс материаль-
ной точки и системы. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. 
Кине- тическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно 
неупругое и абсолютно упругое столкновения. Условие равновесия для поступательного 
движения. Условие равновесия для вращательного движения. Плечо и момент силы. Равно-
весие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. Динамика 
свободных колебаний. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращения энергии при 
колебаниях. Колебательная система под действием внешних сил. Вынужденные колебания. 
Резонанс. Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Энергия волны. 
Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера.  
 

Молекулярная физика и термодинамика 
 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные доказательства. Строение 
атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Модель идеального газа. Ста-
тистическое описание идеального газа. Распределение молекул идеального газа по скоро- 
стям. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 
частиц вещества. Шкалы температур. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Работа газа при изопроцессах. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термоди-
намики. Принципы действия тепловых машин.  
 

Электродинамика 
 
Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения электриче-
ского заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электростатического поля. 
Линии напряженности электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Провод-
ники, полупроводники и диэлектрики. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники 
в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 
Измерение разности потенциалов. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 
Энергия электростатического поля. Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник то- 
ка. Источник тока в электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для од-
нородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и 
полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. 
Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоу-
ля—Ленца. Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов, полупро-
водниках, газах и вакууме. Плазма. Сверхпроводимость. Магнитное взаимодействие. Маг-
нитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. 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. Пространственные 
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траектории заряженных частиц в магнитном поле. Взаимодействие электрических токов. 
Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. ЭДС в проводнике, движущемся в маг-
нитном поле. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндук-
ция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Использование электромагнитной ин-
дукции. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. Свобод-
ные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. Электромагнит-
ные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнит-
ными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных 
волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание. Гео-
метрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Преломления волн. Полное внутреннее отражение. 
Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в простран-
стве. Когерентные источники света. Дифракция света. Дифракция света на щели. Дифракци-
онная решетка.  
 

Основы специальной теории относительности 
 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 
Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Релятивистский 
закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия покоя.  
 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
 
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Вол-
новые свойства частиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель 
атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Объяснение линейча-
того спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Лазер. Состав и строение атом-
ного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Виды радиоактив- 
ных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактив-
ность. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. Исполь-
зование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. 
Биологическое действие радиоактивных излучений. Классификация элементарных частиц. 
Лептоны и адроны. Кварки. Взаимодействие кварков. Фундаментальные взаимодействия.  
 

Эволюция Вселенной 
 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 
звезд. Звезды и источники их энергии. Образование астрономических структур. Эволюция 
звезд. Образование Солнечной системы. Эволюция планет земной группы. Эволюция пла-
нет-гигантов. Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. Структура Все-
ленной. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Эволюция ранней Вселенной. Возможные 
сценарии эволюции Вселенной. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы 

Количество часов, отведенных на изучение физики в 10-11 классе 

Тема(раздел)/класс 
10 

класс 

11 

класс 
всего по факту 

Физика в познании вещества, поля, 
пространства и времени 

2  2 

Механика 34  34 
Молекулярная физика и термодинами-
ка 

17  17 

Электродинамика 14 23 37 

Электромагнитное излучение  22 22 

Физика высоких энергий  7 7 

Элэменты астрофизики  4 4 

Повторение 1 12 13 
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Лабораторные работы 6 5 11 

Контрольные работы 4 3 7 

Всего  68 68 136 

    

 

10 класс, 68 часов (2 ч в неделю) 

Номер 

урока 

Содержание 
(разделы, темы) 

Ко
л-во 

ча-
сов 

Универсальные учебные 
действия (УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, межпред-
метные понятия 

Основные 
направления вос-
питательной дея-

тельности. 

п/п в те-

ме 

 

 1. Введение 2   

 Физика в познании ве-
щества, поля, простран-

ства и времени 

2   

1 1 Техника безопасности. 
Что изучает физика 

1 Личностные: Наблюдают и 
описывают физические явле-
ния. 

Познавательные: Выделяют 
и формулируют познаватель-
ную цель. Строят логические 
цепи рассуждений. Выдвига-
ют и обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их про-
верки. 

Регулятивные: Формули-
руют познавательную цель, 
составляют план и последова-
тельность действий в соответ-
ствии с ней 

Коммуникативные: Плани-
руют общие способы работы. 
Используют адекватные язы-
ковые средства для отображе-
ния своих чувств, мыслей и 
побуждений 

4. Приобщение 
детей к культурно-
му наследию (Эс-
тетическое воспи-
тание) 

2 2 Фундаментальные вза-
имодействия 

1 Личностные: Объясняют 
различия фундаментальных 
взаимодействий. 

Познавательные: Выделяют 
обобщенный смысл задачи. 
Устанавливают причинно-
следственные связи, заменяют 
термины определениями 

Регулятивные: Составляют 
план и последовательность 
действий. Сличают свой спо-
соб действия с эталоном 

Коммуникативные: Описы-
вают содержание совершае-
мых действий с целью ориен-
тировки предметно-
практической или иной дея-
тельности 
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  Механика 34   

  Кинематика матери-
альной точки 

10   

3 1 Закон движения 1 Личностные: Описывают 
характер движения в зависи-
мости от тела отсчета  

Познавательные: Выража-
ют смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осо-
знанно и произвольно строят 
речевые высказывания. 

Регулятивные: Ставят 
учебную задачу на основе со-
отнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

Коммуникативные: Учатся 
аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом. 

1. Гражданское 
воспитание.  
5. Популяриза-

ция научных зна-
ний среди детей 
(Ценности научно-
го познания) 

4 2 Перемещение 1 Личностные: Систематизи-
руют знания о физической 
величине на примере переме-
щения и пути 

Познавательные: Выража-
ют смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осо-
знанно и произвольно строят 
речевые высказывания. 

Регулятивные: Ставят 
учебную задачу на основе со-
отнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

Коммуникативные: Учатся 
аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом. 

5 3 Скорость 1 Личностные: Представляют 
механическое движение гра-
фиками зависимости проекций 
скорости от времени 

Познавательные: Выража-
ют смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осо-
знанно и произвольно строят 
речевые высказывания. 

Регулятивные: Ставят 
учебную задачу на основе со-
отнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

Коммуникативные: Учатся 
аргументировать свою точку 
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зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом. 

6 4 Относительная ско-
рость 

1 Личностные: Моделируют 
равномерное движение 

Познавательные: Выделяют 
обобщенный смысл и фор-
мальную структуру задачи. 
Выполняют операции со зна-
ками и символами. 

Регулятивные: Составляют 
план и последовательность 
действий. 

Коммуникативные: Умеют 
представлять конкретное со-
держание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 

 

2. Патриотиче-
ское воспитание и 
формирование рос-
сийской идентич-

ности.  
6. Физическое 

воспитание и фор-
мирование культу-
ры здоровья 

7 5 Равномерное движение 1 Личностные: Применяют 
равномерное прямолинейное 
движение к реальным движе-
ниям 

Познавательные: Выража-
ют структуру задачи разными 
средствами. Выделяют коли-
чественные характеристики 
объектов, заданные словами. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Рабо-
тают в группе, устанавливают 
рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 

8 6 Ускорение 1 Личностные: Рассчитывают 
ускорение тела 

Познавательные: Выделяют 
формальную структуру зада-
чи. Умеют заменять термины 
определениями. Устанавли-
вают причинно-следственные 
связи. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Описы-
вают содержание совершае-
мых действий с целью ориен-
тировки предметно-
практической или иной дея-
тельности. 

9 7 Движение с постоян-
ным ускорением 

1 Личностные: Анализируют 
графики зависимости скоро-
сти и ускорения от времени 

Познавательные: Выбира-
ют, сопоставляют и обосновы-
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вают способы решения задачи. 
Осуществляют поиск и выде-
ление необходимой информа-
ции. Выражают смысл ситуа-
ции различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки). Выбирают наиболее 
эффективные способы реше-
ния задачи. 

Регулятивные: Составляют 
план и последовательность 
действий. Оценивают достиг-
нутый результат. Составляют 
план и последовательность 
действий. Оценивают достиг-
нутый результат. 

Коммуникативные: Разви-
вают умение интегрироваться 
в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и 
взрослыми. 

10 8 Свободное падение тел 1 Личностные: Наблюдают 
свободное падение 

Познавательные: Выделяют 
формальную структуру зада-
чи. Умеют заменять термины 
определениями. Устанавли-
вают причинно-следственные 
связи. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Описы-
вают содержание совершае-
мых действий с целью ориен-
тировки предметно-
практической или иной дея-
тельности. 

4. Приобщение 
детей к культурно-
му наследию (Эс-
тетическое воспи-
тание) 

11 9 Вращательное движе-
ние 

1 Личностные: Систематизи-
руют знания о движении точ-
ки по окружности 

Познавательные: Выража-
ют структуру задачи разными 
средствами. Строят логиче-
ские цепи рассуждений. Вы-
полняют операции со знаками 
и символами. 

Регулятивные: Ставят 
учебную задачу на основе со-
отнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

Коммуникативные: Адек-
ватно используют речевые 
средства для дискуссии и ар-
гументации своей позиции. 

12 10 Колебательное движе-
ние 

1 Личностные: Анализируют 
взаимосвязь периодических 
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движений 
Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные спосо-
бы решения задач. Осознанно 
и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной 
форме. 

Регулятивные: Оценивают 
достигнутый результат. Осо-
знают качество и уровень 
усвоения. 

Коммуникативные: Описы-
вают содержание совершае-
мых действий. 

  Динамика материаль-
ной точки 

10   

13 1 Принцип относитель-
ности Галилея 

1 Личностные: Наблюдают 
явление инерции 

Познавательные: Выделяют 
и формулируют познаватель-
ную цель. Выбирают знаково-
символические средства для 
построения модели. 

Регулятивные: Определяют 
последовательность промежу-
точных целей с учетом конеч-
ного результата. 

Коммуникативные: Участ-
вуют в коллективном обсуж-
дении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогиче-
ской формами речи. 

5. Популяриза-
ция научных зна-
ний среди детей 
(Ценности научно-
го познания) 

14 2 Первый закон Ньютона 1 Личностные: Объясняют 
эксперименты, подтверждаю-
щие закон инерции 

Познавательные: Выража-
ют структуру задачи разными 
средствами. Строят логиче-
ские цепи рассуждений. Вы-
полняют операции со знаками 
и символами. 

Регулятивные: Ставят 
учебную задачу на основе со-
отнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

Коммуникативные: Адек-
ватно используют речевые 
средства для дискуссии и ар-
гументации своей позиции. 

15 3 Второй закон Ньютона 1 Личностные: Устанавлива-
ют связь ускорения тела с 
действующей на него силой 

Познавательные: Строят 
логические цепи рассуждений. 
Устанавливают причинно-
следственные связи. Выделя-
ют объекты и процессы с точ-
ки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Вносят кор-
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рективы и дополнения в со-
ставленные планы. 

Коммуникативные: С до-
статочной полнотой и точно-
стью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

16 4 Третий закон Ньютона 1 Личностные: Эксперимен-
тально изучают третий закон 
Ньютона 

Познавательные: Выбира-
ют, сопоставляют и обосновы-
вают способы решения задачи. 
Осуществляют поиск и выде-
ление необходимой информа-
ции. Выражают смысл ситуа-
ции различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, 
знаки). Выбирают наиболее 
эффективные способы реше-
ния задачи. 

Регулятивные: Составляют 
план и последовательность 
действий. Оценивают достиг-
нутый результат. Составляют 
план и последовательность 
действий. Оценивают достиг-
нутый результат. 

Коммуникативные: Разви-
вают умение интегрироваться 
в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и 
взрослыми. 

3. Духовное и 
нравственное вос-
питание детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей 

4. Приобщение 
детей к культурно-
му наследию (Эс-
тетическое воспи-
тание 

17 5 Л.р.№1 «Движения те-
ла по наклонной плоско-

сти» 

1 Личностные: Изучают дви-
жение тела по наклонной 
плоскости 

Познавательные: Строят 
логические цепи рассуждений. 
Устанавливают причинно-
следственные связи. Выделя-
ют объекты и процессы с точ-
ки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Вносят кор-
рективы и дополнения в со-
ставленные планы. 

Коммуникативные: С до-
статочной полнотой и точно-
стью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

18 6 Закон всемирного тяго-
тения 

1 Личностные: Применяют 
закон всемирного тяготения 
для решения задач  

Познавательные: Строят 
логические цепи рассуждений. 
Устанавливают причинно-
следственные связи. Выделя-
ют объекты и процессы с точ-
ки зрения целого и частей. 
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Регулятивные: Вносят кор-
рективы и дополнения в со-
ставленные планы. 

Коммуникативные: С до-
статочной полнотой и точно-
стью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

19 7 Сила тяжести 1 Личностные: Вычисляют 
силу тяжести на планетах сол-
нечной системы 

Познавательные: Приме-
няют методы информационно-
го поиска, в том числе с по-
мощью компьютерных 
средств. Умеют выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ним. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Уста-
навливают рабочие отноше-
ния, учатся эффективно со-
трудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

8. Экологиче-
ское воспитание 

20 8 Л.р.№2 «Измерение ко-
эффициента трения 

скольжения» 

1 Личностные: Вычисляют 
коэффициент трения скольже-
ния 

Познавательные: Выделяют 
обобщенный смысл и фор-
мальную структуру задачи. 
Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы реше-
ния задачи. 

Регулятивные: Сличают 
свой способ действия с этало-
ном. Осознают качество и 
уровень усвоения. 

Коммуникативные: Разви-
вают умение интегрироваться 
в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и учи-
телем. 

21 9 Сила упругости 1 Личностные: Сравнивают 
силу тяжести и вес тела 

Познавательные: Выража-
ют смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Ана-
лизируют объект, выделяя 
существенные и несуществен-
ные признаки. 

Регулятивные: Ставят 
учебную задачу на основе со-
отнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что 
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еще неизвестно. 
Коммуникативные: Умеют 

(или развивают способность) с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Обмениваются знаниями меж-
ду членами группы. 

22 10 К.р.№1 «Кинематика и 
динамика» 

1 Личностные: Демонстри-
руют умение применять зако-
ны кинематики и динамики 
при решении задач 

Познавательные: Ориенти-
руются и воспринимают тек-
сты художественного, научно-
го, публицистического и офи-
циально-делового стилей. 
Структурируют знания. Вос-
станавливают предметную 
ситуацию, описанную в зада-
че, путем переформулирова-
ния, упрощенного пересказа 
текста, с выделением только 
существенной информации. 

Регулятивные: Сличают 
свой способ действия с этало-
ном. Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Оценивают достигнутый 
результат. 

Коммуникативные: Плани-
руют общие способы работы. 
Определяют цели и функции 
участников, способы взаимо-
действия. Умеют (или разви-
вают способность) брать на 
себя инициативу. Адекватно 
используют речевые средства 
для дискуссии и аргументации 
своей позиции. Интересуются 
чужим мнением и высказыва-
ют свое. 

5. Популяриза-
ция научных зна-
ний среди детей 
(Ценности научно-
го познания) 

  Законы сохранения 6   

23 1 Закон сохранения им-
пульса 

1 Личностные: Применяют 
модель замкнутой системы к 
реальным системам 

Познавательные: Выбирают 
наиболее эффективные спосо-
бы решения задач. Осознанно 
и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной 
форме. 

Регулятивные: Осознают 
качество и уровень усвоения. 
Оценивают достигнутый ре-
зультат. 

Коммуникативные: Описы-
вают содержание совершае-
мых действий. 

7. Трудовое вос-
питание и профес-
сиональное само-
определение  

24 2 Работа силы. 1 Личностные: Вычисляют 
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работу силы 
Познавательные: Выделяют 

и формулируют познаватель-
ную цель. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Регулятивные: Принимают 
и сохраняют познавательную 
цель, регулируют процесс вы-
полнения учебных действий. 

Коммуникативные: Учатся 
аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом. 

25 3 Мощность  1 Личностные: Вычисляют 
мощность  

Познавательные: Устанав-
ливают причинно-
следственные связи. Строят 
логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: Ставят 
учебную задачу на основе со-
отнесения известного и неиз-
вестного. 

Коммуникативные: Описы-
вают содержание совершае-
мых действий с целью ориен-
тировки предметно-
практической деятельности. 

8. Экологиче-
ское 

 воспитание 

26 4 Энергия 1 Личностные: Систематизи-
руют знания о физических 
величинах: потенциальная и 
кинетическая энергия 

Познавательные: Выдвига-
ют и обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их про-
верки. Выбирают вид графи-
ческой модели. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Описы-
вают содержание совершае-
мых действий с целью ориен-
тировки предметно-
практической деятельности. 

27 5 Закон сохранения ме-
ханической энергии 

1 Личностные: Применяют 
модель консервативной си-
стемы к реальным системам 

Познавательные: Состав-
ляют целое из частей, само-
стоятельно достраивая, вос-
полняя недостающие компо-
ненты. Осуществляют поиск и 
выделение необходимой ин-
формации. 

Регулятивные: Осознают 
качество и уровень усвоения. 
Выделяют и осознают то, что 
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уже усвоено и что еще подле-
жит усвоению. 

Коммуникативные: Обме-
ниваются знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных ре-
шений, развивают способ-
ность брать на себя инициати-
ву в организации совместного 
действия 

28 6 Л.р.№3 «Знакомство с 
рычажными весами» 

1 Личностные: Применяют 
знания по механике для кон-
струирования 

Познавательные: Выделяют 
и формулируют проблему. 
Строят логические цепи рас-
суждений. 

Регулятивные: Составляют 
план и последовательность 
действий. 

Коммуникативные: Учатся 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решение и де-
лать выбор. 

6. Физическое 
воспитание и фор-
мирование культу-
ры здоровья 

  Динамика периодиче-
ского движения 

4   

29 1 Движение тел в грави-
тационном поле 

1 Личностные: Оценивают 
успехи России в освоении 
космоса 

Познавательные: Выпол-
няют операции со знаками и 
символами. Выделяют объек-
ты и процессы с точки зрения 
целого и частей. 

Регулятивные: Сличают 
свой способ действия с этало-
ном, вносят коррективы и до-
полнения. 

Коммуникативные: Уста-
навливают рабочие отноше-
ния, учатся эффективно со-
трудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

2. Патриотиче-
ское воспитание и 
формирование рос-
сийской идентич-

ности.  
 

30 2 К. р. № 2 «Законы со-
хранения» 

1 Личностные: Применяют 
полученные знания к реше-
нию задач 

Познавательные: Выража-
ют смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Сличают 
свой способ действия с этало-
ном, вносят коррективы и до-
полнения в способ своих дей-
ствий. 

Коммуникативные: Рабо-
тают в группе, устанавливают 
рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 

6. Физическое 
воспитание и фор-
мирование культу-
ры здоровья 
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способствовать продуктивной 
кооперации. 

31 3 Динамика свободных 
колебаний 

1 Личностные: Объясняют 
процесс колебаний маятника 

Познавательные: Опреде-
ляют основную и второсте-
пенную информацию. Выде-
ляют количественные харак-
теристики объектов, заданные 
словами. 

Регулятивные: Ставят 
учебную задачу на основе со-
отнесения известного и неиз-
вестного. 

Коммуникативные: Всту-
пают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть мо-
нологической и диалогиче-
ской формами речи. 

2. Патриотиче-
ское воспитание и 
формирование рос-
сийской идентич-

ности.  
 

32 4 Статика 1 Личностные: Применяют 
законы статики при решении 
задач 

Познавательные: Опреде-
ляют основную и второсте-
пенную информацию. Выде-
ляют количественные харак-
теристики объектов, заданные 
словами. 

Регулятивные: Ставят 
учебную задачу на основе со-
отнесения известного и неиз-
вестного. 

Коммуникативные: Всту-
пают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть мо-
нологической и диалогиче-
ской формами речи. 

7. Трудовое вос-
питание и профес-
сиональное само-
определение 

  Релятивистская меха-
ника 

4   

33 1 Постулаты специаль-
ной теории относительно-

сти 

1 Личностные: Оценивают 
радиусы черных дыр 

Познавательные: Выража-
ют смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Сличают 
свой способ действия с этало-
ном, вносят коррективы и до-
полнения в способ своих дей-
ствий. 

Коммуникативные: Рабо-
тают в группе, устанавливают 
рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 

2. Патриотиче-
ское воспитание и 
формирование рос-
сийской идентич-

ности.  
 

34 2 Относительность вре-
мени 

1 Личностные: Определяют 
время в разных системах от-
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счета 
Познавательные: Устанав-

ливают причинно-
следственные связи. Выража-
ют смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Рабо-
тают в группе, учатся аргу-
ментировать свою точку зре-
ния, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом. 

35 3 Релятивистский закон 
сложения скоростей 

1 Личностные: Изучают  ре-
лятивистский закон сложения 
скоростей 

Познавательные: Устанав-
ливают причинно-
следственные связи. Выража-
ют смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Рабо-
тают в группе, учатся аргу-
ментировать свою точку зре-
ния, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом. 

7. Трудовое вос-
питание и профес-
сиональное само-
определение 

36 4 Взаимосвязь энергии и 
массы 

1 Личностные: Рассчитывают 
энергию покоя 

Познавательные: Умеют 
заменять термины определе-
ниями. Устанавливают при-
чинно-следственные связи. 

Регулятивные: Составляют 
план и последовательность 
действий. 

Коммуникативные: Рабо-
тают в группе, устанавливают 
рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать. 

3. Духовное и 
нравственное вос-
питание детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей 

  Молекулярная физика  17   

  Молекулярная структу-
ра вещества 

2  3. Духовное и 
нравственное вос-
питание детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей 

37 1 Молярная масса 1 Личностные: Определяют 
относительную молекулярную 
массу 

Познавательные: Устанав-
ливают причинно-
следственные связи. Выража-
ют смысл ситуации различ-
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ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Рабо-
тают в группе, учатся аргу-
ментировать свою точку зре-
ния, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 
для оппонентов образом. 

 

38 2 Агрегатные состояния 
вещества  

1 Личностные: Объясняют 
строение кристалла 

Познавательные: Проводят 
анализ способов решения за-
дачи с точки зрения их рацио-
нальности и экономичности. 

Регулятивные: Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено 
и что еще подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень 
усвоения. 

Коммуникативные: Всту-
пают в диалог, с достаточной 
полнотой и точностью выра-
жают свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями 
коммуникации 

7. Трудовое вос-
питание и профес-
сиональное само-
определение 

  Молекулярно-
кинетическая теория иде-

ального газа 

6   

39 1 Статическое описание 
идеального газа 

1 Личностные: Формулируют 
условия идеальности газа 

Познавательные: Анализи-
руют условия и требования 
задачи, умеют выбирать 
обобщенные стратегии реше-
ния задачи. Определяют ос-
новную и второстепенную 
информацию. Выделяют 
обобщенный смысл и фор-
мальную структуру задачи. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Инте-
ресуются чужим мнением и 
высказывают свое. Умеют 
слушать и слышать друг дру-
га. С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуни-
кации. 

7. Трудовое вос-
питание и профес-
сиональное само-
определение 

40 2 Температура 1 Личностные: Объясняют 
взаимосвязь скорости тепло-
вого движения молекул и тем-

8. Экологиче-
ское 

 воспитание 
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пературы газа  
Познавательные: Самостоя-

тельно создают алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем поискового характе-
ра. 

Регулятивные: Сличают 
свой способ действия с этало-
ном. 

Коммуникативные: Всту-
пают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении, 
учатся владеть монологиче-
ской и диалогической форма-
ми речи. 

41 3 Основное уравнение 
МКТ 

1 Личностные: Наблюдают 
эксперименты  

Познавательные: Самостоя-
тельно создают алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем поискового характе-
ра. 

Регулятивные: Сличают 
свой способ действия с этало-
ном. 

Коммуникативные: Всту-
пают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении, 
учатся владеть монологиче-
ской и диалогической форма-
ми речи. 

8. Экологиче-
ское 

 воспитание 

42 4 Уравнение Клапейрона 
- Менделеева 

1 Личностные: Определяют 
концентрацию молекул иде-
ального газа 

Познавательные: Самостоя-
тельно создают алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем поискового характе-
ра. 

Регулятивные: Сличают 
свой способ действия с этало-
ном. 

Коммуникативные: Всту-
пают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении, 
учатся владеть монологиче-
ской и диалогической форма-
ми речи. 

5. Популяриза-
ция научных зна-
ний среди детей 
(Ценности научно-
го познания) 

43 5 Изопроцессы 1 Личностные: Определяют 
параметры идеального газа 

Познавательные: Осу-
ществляют поиск и выделение 
необходимой информации. 
Выделяют количественные 
характеристики объектов, за-
данные словами. Анализиру-
ют объект, выделяя суще-
ственные и несущественные 
признаки. 

Регулятивные: Самостоя-
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тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Умеют 
(или развивают способность) с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Обмениваются знаниями меж-
ду членами группы для приня-
тия эффективных совместных 
решений 

44 6 Л.р.№4 «Измерение па-
раметров газа» 

1 Личностные: Измеряют 
температуру и давление газа 

Познавательные: Осу-
ществляют поиск и выделение 
необходимой информации. 
Выделяют количественные 
характеристики объектов, за-
данные словами. Анализиру-
ют объект, выделяя суще-
ственные и несущественные 
признаки. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Умеют 
(или развивают способность) с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Обмениваются знаниями меж-
ду членами группы для приня-
тия эффективных совместных 
решений. 

4. Приобщение 
детей к культурно-
му наследию (Эс-
тетическое воспи-
тание) 

  Термодинамика  6   

45 1 Внутренняя энергия 1 Личностные: Приводят 
примеры изменения внутрен-
ней энергии 

Познавательные: Выбирают 
вид графической модели, 
адекватной выделенным 
смысловым единицам. Строят 
логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Умеют 
(или развивают способность) 
брать на себя инициативу в 
организации совместного дей-
ствия. 

 

5. Популяриза-
ция научных зна-
ний среди детей 
(Ценности научно-
го познания) 

46 2 Работа газа 1 Личностные: Рассчитывают 
работу газа 

Познавательные: Осу-
ществляют поиск и выделение 
необходимой информации. 
Выделяют количественные 
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характеристики объектов, за-
данные словами. Анализиру-
ют объект, выделяя суще-
ственные и несущественные 
признаки. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Умеют 
(или развивают способность) с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Обмениваются знаниями меж-
ду членами группы для приня-
тия эффективных совместных 
решений. 

47 3 Первый закон термо-
динамики 

1 Личностные: Применяют 
первый закон термодинамики 
к рещению задач 

Познавательные: Выделяют 
обобщенный смысл и фор-
мальную структуру задачи. 
Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы реше-
ния задачи. Анализируют объ-
екты, выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
Извлекают необходимую ин-
формацию из текстов различ-
ных жанров. 

Регулятивные: Вносят кор-
рективы и дополнения в спо-
соб своих действий в случае 
расхождения эталона и реаль-
ного действия. Принимают 
познавательную цель, сохра-
няют ее, регулируют процесс 
выполнения познавательной 
задачи. 

Коммуникативные: Учатся 
управлять поведением партне-
ра - убеждать его, контроли-
ровать, корректировать и оце-
нивать его действия. Плани-
руют общие способы работы. 
Умеют (или развивают спо-
собность) брать на себя ини-
циативу в организации сов-
местного действия. 

4. Приобщение 
детей к культурно-
му наследию (Эс-
тетическое воспи-
тание) 

48 4 Л.р.№5 «Исследование 
остывания воды» 

1 Личностные:  Исследуют 
скорость остывания воды 

Познавательные: Выделяют 
обобщенный смысл и фор-
мальную структуру задачи. 
Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы реше-
ния задачи. Анализируют объ-
екты, выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
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Извлекают необходимую ин-
формацию из текстов различ-
ных жанров. 

Регулятивные: Вносят кор-
рективы и дополнения в спо-
соб своих действий в случае 
расхождения эталона и реаль-
ного действия. Принимают 
познавательную цель, сохра-
няют ее, регулируют процесс 
выполнения познавательной 
задачи. 

Коммуникативные: Учатся 
управлять поведением партне-
ра - убеждать его, контроли-
ровать, корректировать и оце-
нивать его действия. Плани-
руют общие способы работы. 
Умеют (или развивают спо-
собность) брать на себя ини-
циативу в организации сов-
местного действия. 

49 5 Тепловые двигатели 1 Личностные: Объясняют 
принцип действия теплового 
двигателя  

Познавательные: Выделяют 
обобщенный смысл и фор-
мальную структуру задачи. 
Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы реше-
ния задачи. Анализируют объ-
екты, выделяя существенные и 
несущественные признаки. 
Извлекают необходимую ин-
формацию из текстов различ-
ных жанров. 

Регулятивные: Вносят кор-
рективы и дополнения в спо-
соб своих действий в случае 
расхождения эталона и реаль-
ного действия. Принимают 
познавательную цель, сохра-
няют ее, регулируют процесс 
выполнения познавательной 
задачи. 

Коммуникативные: Учатся 
управлять поведением партне-
ра - убеждать его, контроли-
ровать, корректировать и оце-
нивать его действия. Плани-
руют общие способы работы. 
Умеют (или развивают спо-
собность) брать на себя ини-
циативу в организации сов-
местного действия. 

6. Физическое 
воспитание и фор-
мирование культу-
ры здоровья 

50 6 К.р.№3 «Молекулярная 
физика» 

1 Познавательные: Осу-
ществляют поиск и выделение 
необходимой информации. 
Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают спосо-
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бы их проверки. 
Регулятивные: Составляют 

план и последовательность 
действий. 

Коммуникативные: Разви-
вают умение интегрироваться 
в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и 
взрослыми. 

  Механические волны. 
Акустика 

3   

51 1 Распространение волн 1 Личностные: Сравнивают 
продольные и поперечные 
волны 

Познавательные: Выбирают 
наиболее эффективные спосо-
бы решения задач. Осознанно 
и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной 
форме. 

Регулятивные: Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено 
и что еще подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень 
усвоения. 

Коммуникативные: Описы-
вают содержание совершае-
мых действий с целью ориен-
тировки предметно-
практической или иной дея-
тельности 

6. Физическое 
воспитание и фор-
мирование культу-
ры здоровья 

52 2 Звуковые волны 1 Личностные: Анализируют 
условия возникновения звуко-
вой волны 

Познавательные: Выделяют 
и формулируют проблему. 
Строят логические цепи рас-
суждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Ис-
пользуют адекватные языко-
вые средства для отображения 
своих чувств, мыслей и по-
буждений. 

53 3 Эффект Доплера 1 Личностные: исследуют 
связь высоты звука с частотой  

Познавательные: Выпол-
няют операции со знаками и 
символами. Умеют заменять 
термины определениями. Вы-
деляют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
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ствия в соответствии с ней. 
Коммуникативные: Уста-

навливают рабочие отноше-
ния, учатся эффективно со-
трудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

  Электростатика 14   

  Силы электромагнит-
ного взаимодействия за-

рядов 

9   

54 1 Электрический заряд 1 Личностные: Наблюдают 
взаимодействие заряженных 
тел 

Познавательные: Выпол-
няют операции со знаками и 
символами. Умеют заменять 
термины определениями. Вы-
деляют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Уста-
навливают рабочие отноше-
ния, учатся эффективно со-
трудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

 

3. Духовное и 
нравственное вос-
питание детей на 
основе российских 
традиционных 
ценностей 

4. Приобщение 
детей к культурно-
му наследию (Эс-
тетическое воспи-
тание) 

55 2 Закон сохранения заря-
да 

1 Личностные: Объясняют 
явление электризации 

Познавательные: Осу-
ществляют поиск и выделение 
необходимой информации. 
Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают спосо-
бы их проверки. 

Регулятивные: Составляют 
план и последовательность 
действий. 

Коммуникативные: Разви-
вают умение интегрироваться 
в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и 
взрослыми. 

56 3 Закон Кулона 1 Личностные: Объясняют 
границы применимости закона 
Кулона 

Познавательные: Выража-
ют смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Обща-
ются и взаимодействуют с 
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партнерами по совместной 
деятельности или обмену ин-
формацией. 

57 4 Напряженность 1 Личностные: Используют 
принцип суперпозиции для 
описания поля точечных заря-
дов 

Познавательные: Выража-
ют смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Обща-
ются и взаимодействуют с 
партнерами по совместной 
деятельности или обмену ин-
формацией. 

4. Приобщение 
детей к культурно-
му наследию (Эс-
тетическое воспи-
тание) 

58 5 Линии напряженности 1 Личностные: Строят изоб-
ражения полей 

Познавательные: Выража-
ют смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Обща-
ются и взаимодействуют с 
партнерами по совместной 
деятельности или обмену ин-
формацией. 

59 6 Электрическое поле в 
веществе 

1 Личностные: Рассматрива-
ют проводники и диэлектрики 

Познавательные: Умеют 
выбирать обобщенные страте-
гии решения задачи. 

Регулятивные: Сличают 
способ своих действий с за-
данным эталоном, обнаружи-
вают отклонения и отличия. 

Коммуникативные: Обща-
ются и взаимодействуют с 
партнерами по совместной 
деятельности или обмену ин-
формацией. 

60 7 Диэлектрики в элек-
трическом поле. 

1 Личностные: Объясняют 
явление поляризации 

Познавательные: Выража-
ют смысл ситуации различ-
ными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). 

Регулятивные: Сличают 
свой способ действия с этало-
ном. 

Коммуникативные: Регули-
руют собственную деятель-
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ность посредством речевых 
действий. 

61 8 Проводники в электри-
ческом поле 

1 Личностные: Приводят 
примеры электрической защи-
ты 

Познавательные: Выбира-
ют, сопоставляют и обосновы-
вают способы решения задачи. 
Выражают структуру задачи 
разными средствами. 

Регулятивные: Принимают 
познавательную цель, сохра-
няют ее при выполнении 
учебных действий. 

Коммуникативные: При-
держиваются морально-
этических и психологических 
принципов общения и сотруд-
ничества. 

2. Патриотиче-
ское воспитание и 
формирование рос-
сийской идентич-

ности.  
6. Физическое 

воспитание и фор-
мирование культу-
ры здоровья 

62 9 Л.р. № 6 “Конденсатор” 1 Личностные: Работают с 
"картой знаний": дополняют, 
корректируют, структуриру-
ют. Демонстрируют результа-
ты исследовательской и про-
ектной деятельности. 

Познавательные: Структу-
рируют знания. Выбирают, 
сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи. Вы-
бирают основания и критерии 
для сравнения и, классифика-
ции объектов. 

Регулятивные: Вносят кор-
рективы и дополнения в спо-
соб своих действий. 

Коммуникативные: Умеют 
представлять конкретное со-
держание и сообщать его в 
письменной и устной форме, 
учатся эффективно сотрудни-
чать и способствовать продук-
тивной кооперации. 

 

  Энергия электромаг-
нитного взаимодействия 

зарядов 

5   

63 1 Потенциал  1 Личностные: Вычисляют 
потенциал 

Познавательные: Выбира-
ют, сопоставляют и обосновы-
вают способы решения задачи. 
Выражают структуру задачи 
разными средствами. 

Регулятивные: Принимают 
познавательную цель, сохра-
няют ее при выполнении 
учебных действий. 

Коммуникативные: При-
держиваются морально-
этических и психологических 

5. Популяриза-
ция научных зна-
ний среди детей 
(Ценности научно-
го познания) 
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принципов общения и сотруд-
ничества. 

64 2 Разность потенциалов 1 Личностные: Вычисляют 
разность потенциалов 

Познавательные: Приме-
няют методы информационно-
го поиска, самостоятельно 
создают алгоритмы деятель-
ности при решении задач 
творческого и поискового ха-
рактера. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Рабо-
тают в группе. Описывают 
содержание совершаемых 
действий с целью ориентиров-
ки предметно-практической 
или иной деятельности. 

2. Патриотиче-
ское воспитание и 
формирование рос-
сийской идентич-

ности.  
6. Физическое 

воспитание и фор-
мирование культу-
ры здоровья 

65 3 Электроемкость кон-
денсатора 

1 Личностные: Изучают 
устройство конденсатора 

Познавательные: Приме-
няют методы информационно-
го поиска, самостоятельно 
создают алгоритмы деятель-
ности при решении задач 
творческого и поискового ха-
рактера. 

Регулятивные: Самостоя-
тельно формулируют познава-
тельную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: Рабо-
тают в группе. Описывают 
содержание совершаемых 
действий с целью ориентиров-
ки предметно-практической 
или иной деятельности. 

66 4 К.р.№4 «Взаимодей-
ствие зарядов» 

1 Личностные: Вычисляют 
энергию поля 

Познавательные: Выбирают 
наиболее эффективные спосо-
бы решения задач. Осознанно 
и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной 
форме. Структурируют зна-
ния. Устанавливают причин-
но-следственные связи. 

Регулятивные: Осознают 
качество и уровень усвоения. 
Оценивают достигнутый ре-
зультат.  

Коммуникативные: Описы-
вают содержание совершае-
мых действий. Проявляют 
готовность адекватно реаги-
ровать на нужды других, ока-
зывать помощь и эмоциональ-
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ную поддержку партнерам. 

67 5 Энергия электрическо-
го поля 

1 Личностные: Вычисляют 
энергию поля 

Познавательные: Выбирают 
наиболее эффективные спосо-
бы решения задач. Осознанно 
и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной 
форме. Структурируют зна-
ния. Устанавливают причин-
но-следственные связи. 

Регулятивные: Осознают 
качество и уровень усвоения. 
Оценивают достигнутый ре-
зультат. Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоен. 

Коммуникативные: Описы-
вают содержание совершае-
мых действий. Проявляют 
готовность адекватно реаги-
ровать на нужды других, ока-
зывать помощь и эмоциональ-
ную поддержку партнерам. 

5. Популяриза-
ция научных зна-
ний среди детей 
(Ценности научно-
го познания) 

 ПОВТОРЕНИЕ 1   

68 1 Обобщающее повторе-
ние 

1 Личностные: Демонстри-
руют умение применять тео-
ретические знания на практи-
ке, решать задачи на примене-
ние знаний, полученных при 
изучении курса физики 10 
класса.  

Познавательные: Выбирают 
наиболее эффективные спосо-
бы решения задач. Осознанно 
и произвольно строят речевые 
высказывания в письменной 
форме. Структурируют зна-
ния. Устанавливают причин-
но-следственные связи. 

Регулятивные: Осознают 
качество и уровень усвоения. 
Оценивают достигнутый ре-
зультат. Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоен. 

Коммуникативные: Описы-
вают содержание совершае-
мых действий. Проявляют 
готовность адекватно реаги-
ровать на нужды других, ока-
зывать помощь и эмоциональ-
ную поддержку партнерам. 

6. Физическое 
воспитание и фор-
мирование культу-
ры здоровья 

ИТОГО: 68   

Лабораторных работ 6  

Контрольных работ 4  
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11 класс, 68 часов (2 ч в неделю) 

Номер 

урока 

Содержание 
(разделы, те-

мы) 

Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия 
(УУД), проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

Основные 
направления воспи-
тательной деятель-

ности. 

п/п в те-

ме 

 

 1. Электроди-
намика 

23   

 1.1 Постоян-
ный электриче-

ский ток 

11   

1 1 Техника без-
опасности. Сила 

тока  

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

2. Патриотическое 
воспитание и фор-
мирование россий-
ской идентичности.  

6. Физическое 
воспитание и фор-
мирование культуры 
здоровья 

2 2 Источник тока 1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные: осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

3 3 Закон Ома для 
однородного про-

водника 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

4 4 Удельное со-
противление. 

 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

5 5 Примесный 
полупроводник 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

6 6 Электрический 
ток в электроли-

тах 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
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гипотезы при решении задач 
Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу. 
Коммуникативные:  умеют органи-

зовать учебное сотрудничество 

7 7 Л. р. № 1 «Из-
мерение силы 

тока» 
Соединения 

проводников 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

1. Гражданское 
воспитание.  
5. Популяризация 

научных знаний сре-
ди детей (Ценности 
научного познания) 

8 8 Закон Ома для 
замкнутой цепи 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

9 9 Л. р. № 2 «Из-
мерение напряже-

ния». 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

10 10 Закон Джоу-
ля—Ленца 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

11 11 К. р. № 1 «По-
стоянный 

электрический 
ток». 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

 Магнитное по-
ле  

6   

12 1 Магнитное 
взаимодействие 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

4. Приобщение 
детей к культурному 
наследию (Эстетиче-
ское воспитание) 

13 2 Линии магнит-
ной индукции 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
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поставленной задачи. 
Коммуникативные: выстраивают 

аргументацию, приводят примеры. 

14 3 Сила Ампера 1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

15 4 Сила Лоренца 1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

3. Духовное и 
нравственное воспи-
тание детей на осно-
ве российских тра-
диционных ценно-
стей 

 

16 5 Магнитный 
поток 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

17 6 Энергия маг-
нитного поля тока 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

 Электромагне-
тизм 

6   

18 1 ЭДС в провод-
нике, движущем-
ся в магнитном 

поле 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

7. Трудовое вос-
питание и професси-
ональное самоопре-
деление 

19 2 Электромаг-
нитная индукция 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

20 3 Самоиндукция 1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
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мысли в устной форме 

21 4 Использование 
электромагнитной 

индукции 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

22 5 Магнитоэлек-
трическая индук-

ция 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

23 6 Л. р. № 3 «Ис-
следование 
явления элек-

тромагнитной 
индукции». 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

 Электромаг-
нитное излучение 

22   

 Излучение и 
прием электро-
магнитных волн 

радио- и СВЧ-
диапазона 

5   

24 1 Электромаг-
нитные волны 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

8. Экологическое 
 воспитание 

25 2 Распростране-
ние электромаг-

нитных волн 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

26 3 Энергия элек-
тромагнитных 

волн 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

27 4 Спектр элек-
тромагнитных 

волн 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
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гипотезы при решении задач 
Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу. 
Коммуникативные:  умеют органи-

зовать учебное сотрудничество 

28 5 Радио- и 
СВЧ-волны 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

8. Экологическое 
 воспитание 

 Волновые 
свойства света 

7   

29 1 Принцип Гюй-
генса 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

1. Гражданское 
воспитание.  
5. Популяризация 

научных знаний сре-
ди детей (Ценности 
научного познания) 

30 2 Преломление 
волн.  Дисперсия 

света 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

31 3 Интерферен-
ция волн 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

32 4 Когерентные 
источники света 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

33 5 Дифракция 
света 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

34 6 Л. р. № 4  «Из-
мерение  

длины свето-
вой волны». 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
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поставленной задачи. 
Коммуникативные: выстраивают 

аргументацию, приводят примеры. 

35 7 К.р. № 2 «Вол-
новые свой- 

ства света» 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

6. Физическое 
воспитание и фор-
мирование культуры 
здоровья 

 Квантовая тео-
рия электромаг-
нитного излуче-

ния   
и вещества 

10   

36 1 Фотоэффект 1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

4. Приобщение 
детей к культурному 
наследию (Эстетиче-
ское воспитание) 

37 2 Корпускуляр-
но-волновой дуа-

лизм 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

38 3 Волновые 
свойства частиц 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

39 4 Планетарная 
модель атома 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

40 5 Теория атома 
водорода 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

41 6 Поглощение и 
излучение света 

атомом 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 
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Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

42 7 Лазер 1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

5. Популяризация 
научных знаний сре-
ди детей (Ценности 
научного познания) 

43 8 Электрический 
разряд в газах 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

44 9 Л.р. № 5 
«Наблюдение  

спектров ис-
пускания» 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

45 10 К.р. № 3  
«Квантовая   

теория» 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

 Физика высо-
ких энергий 

7   

 Физика атом-
ного ядра 

5   

46 1 Состав атомно-
го ядра 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

2. Патриотическое 
воспитание и фор-
мирование россий-
ской идентичности 

47 2 Энергия связи 
нуклонов в ядре 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

48 3 Закон    
радиоактивно-
го распада 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 
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Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

49 4 Ядерная энер-
гетика 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

6. Физическое 
воспитание и фор-
мирование культуры 
здоровья 

50 5 Биологическое 
действие радио-

ации 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

 Элементарные 
частицы 

2   

51 1 Классификация 
элементарных 

частиц 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

3. Духовное и 
нравственное воспи-
тание детей на осно-
ве российских тра-
диционных ценно-
стей 

 

52 2 Лептоны и ад-
роны 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

 Элементы аст-
рофизики 

4   

 Эволюция Все-
ленной 

4   

53 1 Структура 
Вселенной 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

4. Приобщение 
детей к культурному 
наследию (Эстетиче-
ское воспитание) 

54 2 Звезды, галак-
тики 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

55 3 Образование и 1 Личностные: способность к воспри-
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эволюция Сол-
нечной сис- 

темы 

ятию физических объектов. 
Познавательные:  умеют грамотно 

излагать свои мысли. 
Регулятивные:  понимают смысл 

поставленной задачи. 
Коммуникативные: выстраивают 

аргументацию, приводят примеры. 

56 4 Возможные 
сценарии эволю-

ции Вселен- 
ной 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

3. Духовное и 
нравственное воспи-
тание детей на осно-
ве российских тра-
диционных ценно-
стей 

 

 Обобщающее 
повторение 

12   

 10 класс 6   

57 1 Кинематика и 
динамика матери-

альной  
точки 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

7. Трудовое вос-
питание и професси-
ональное самоопре-
деление 

58 2 Законы сохра-
нения 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

59 3 Условия рав-
новесия 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

60 4 Молекулярная 
структура веще-

ства 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

61 5 Термодинами-
ка 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

62 6 Силы и энер- 1 Личностные: проявляют критич- 8. Экологическое 
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гия взаимодей-
ствия зарядов 

ность мышления. 
Познавательные:  осмысливают 

ошибки и исправляют. 
Регулятивные: умение организовы-

вать себя. 
Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной форме  

 воспитание 

 11 класс 6   

63 1 Постоянный 
электрический 

ток 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

3. Духовное и 
нравственное воспи-
тание детей на осно-
ве российских тра-
диционных ценно-
стей 

4. Приобщение 
детей к культурному 
наследию (Эстетиче-
ское воспитание) 

64 2 Магнитное по-
ле 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

65 3 Волновые 
свойства света 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

66 4 Квантовая тео-
рия 

1 Личностные: проявляют интерес к 
изучению предмета 

Познавательные: умеют выдвигать 
гипотезы при решении задач 

Регулятивные: принимают и сохра-
няют учебную задачу. 

Коммуникативные:  умеют органи-
зовать учебное сотрудничество 

67 5 Физика атом-
ного ядра 

1 Личностные: способность к воспри-
ятию физических объектов. 

Познавательные:  умеют грамотно 
излагать свои мысли. 

Регулятивные:  понимают смысл 
поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают 
аргументацию, приводят примеры. 

68 6 Элементы аст-
рофизики 

1 Личностные: проявляют критич-
ность мышления. 

Познавательные:  осмысливают 
ошибки и исправляют. 

Регулятивные: умение организовы-
вать себя. 

Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме 

ИТОГО: 68   

Лабораторных работ 5  

Контрольных работ 3  
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