
 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА ФИЗИКА. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 

период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля—Ленца, закон электромагнитной 

индукции; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 



используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока; представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернета); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

✓ обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

✓ анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

✓ рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

✓ определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 

 демонстрировать на примерах роль физики в формировании 

современной картины мира; 

 демонстрировать взаимосвязь между физикой и другими науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений т применять 

физические модели для их описания; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, исследовательских задач, критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, гипотеза и т.д.) и 



формы научного познания (факты, законы, теории); 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, 

оценивать погрешность измерения; 

 проводить исследование зависимостей между физическими 

величинами; 

 использовать для описания физических процессов физические 

величины и физические законы; 

 решать качественные задачи, выстраивая логически верную цепочку 

объяснения; 

 решать расчетные задачи, выделять физическую модель, находить 

законы, проводить расчеты; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении задач; 

 использовать знания о физических процессах в повседневной жизни; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя, движение, сила, 

энергия; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать погрешности; 

 самостоятельно проводить физический эксперимент; 

 решать физические задачи; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством; 

 объяснять принципы работы изученных машин и приборов; 

объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Методы научного познания природы  

Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. 

Механика  
Механическое движение и способы его описания. Материальная точка как 

пример физической 

модели. Траектория, путь, перемещение, скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Инвариантные 

и относительные величины в кинематике. 



Основные понятия и законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 

Сила. Силы упругости. 

Силы трения. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Границы 

применимости законов Ньютона. 

Прямая и обратная задачи механики. Законы Кеплера. Закон всемирного 

тяготения. Определение масс небесных тел. Вес и невесомость. 

Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической 

механике. 

Вращательное движение тел. Угловое ускорение. Момент инерции. 

Основное уравнение 

динамики вращательного движения тела. Условия равновесия тел. 

Закон сохранения импульса. Движение тел переменной массы. 

Закон сохранения момента импульса. Второй закон Кеплера. 

Кинетическая энергия поступательного движения. Кинетическая энергия 

вращательного 

движения. Работа. Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести. 

Потенциальная энергия 

упругой деформации. Закон сохранения механической 

энергии. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. 

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. 

Амплитуда, период, частота, 

фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Математический 

маятник. Превращения 

энергии при свободных колебаниях. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Уравнение 

гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция, 

дифракция. Звуковые волны. 

Демонстрации 
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс, взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Взаимодействие тел. 

Невесомость и перегрузка. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 



Реактивное движение. 

Изменение энергии тел при совершении работы. 

Взаимные превращения потенциальной и кинетической энергий. 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторные работы 
Измерение импульса 

Измерение модуля упругости (модуля Юнга) резины 

Молекулярная физика. Термодинамика  
Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Экспериментальные доказательства 

молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа. Связь между 

давлением идеального 

газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Абсолютная 

температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах. Реальные газы. 

Границы 

применимости модели идеального газа. 

Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Свойства поверхности 

жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Кристаллические тела. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической 

решетки. Получение и применение кристаллов. Жидкие кристаллы. 

Термодинамический метод. Внутренняя энергия и способы ее изменения. 

Первый закон 

термодинамики. Работа при изменении объема газа. Применение первого 

закона термодинамики 

к различным процессам. Теплоемкость газов и твердых тел. Расчет 

количества теплоты при 

изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Принцип 

действия тепловых 

машин. КПД тепловой машины. Холодильные машины. Второй закон 

термодинамики и его 



статистическое истолкование. Тепловые машины и охрана природы. 

Демонстрации 
Механическая модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 
Изучение закона Гей-Люссака 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

Электростатика. Постоянный ток  
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса. Работа сил 

электрического 

поля. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического 

поля. Разность 

потенциалов. Напряжение. Связь разности потенциалов и напряженности 

электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. 

Энергия электрического поля. Применение диэлектриков. 

Условия существования постоянного электрического тока. Электродвижущая 

сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения 

проводников в электрической цепи. Правила Кирхгофа. Работа и мощность 

тока. 

Электрический ток в металлах. Зависимость удельного сопротивления 

металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов. 

Закон электролиза. Элементарный электрический заряд. Электрический ток в 

газах. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электрон. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый 

диод. Полупроводниковые 



приборы. 

Демонстрации 
Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Явление электролиза. 

Электрический разряд в газе. 

Люминесцентная лампа. 

Термоэлектронная эмиссия. 

Электронно-лучевая трубка. 

Лабораторные работы 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение удельного сопротивления проводника 

Изучение соединений проводников 

Определение заряда электрона 

Магнитное поле  
Магнитное взаимодействие токов. Магнитная индукция. Сила Ампера. 

Магнитное поле тока. 

Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. 

Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного 

тока. 

Закон электромагнитной индукции. Магнитный поток. Вихревое 

электрическое поле. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Электрический генератор 

постоянного тока. Магнитная запись информации. 

Демонстрации 
Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности 

проводника. 

 



11 класс 

 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Сила Ампера. Индукция 

магнитного поля. Линии магнитной индукции. Однородное магнитное поле. 

Магнитный поток. Магнитное поле тока. Движение заряженных частиц в 

магнитном поле. Сила Лоренца. Циклотрон. Удельный заряд электрона. 

Магнитное поле в веществе. Магнитные свойства вещества. Магнитная 

проницаемость. Парамагнетики и диамагнетики. Ферромагнетики. Домены. 

Температура Кюри. Гистерезис. 

Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного 

тока. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Индукционный ток. 

Индукционный ток. Индукционное электрическое поле. Электромагнитное 

поле. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Токи Фуко. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. 

Энергия электромагнитного поля. Энергия магнитного поля катушки с током. 

Плотность энергии магнитного поля. Плотность энергии электромагнитного 

поля. 

Электрический генератор постоянного тока. Превращение механической 

энергии в электрическую. Электродвигатель. Микрофон и громкоговоритель. 

Магнитная запись информации. Магнитная память ЭВМ. Индукционный 

генератор электрического тока. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Колебательная система. Гармонические колебания и их характеристики. 

Сложение колебаний. Колебательный контур. Свободные электромагнитных 

колебания. Собственная частота свободных колебаний в контуре. 

Автоколебательный генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор 

и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для 

электрической цепи переменного электрического тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в цепях переменного тока. 

Трансформатор. Элементарная теория трансформатора. Генератор 

трехфазного тока. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАДИОТЕХНИКИ 

Электромагнитные волны. Открытие электромагнитных волн. Генерация 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Отражение. 

Преломление. Интерференция. Дифракция и поляризация. Эффект Доплера. 

Диапазон электромагнитных излучений и их практическое применение. 



Принцип радиотелефонной связи. Телевидение. Развитие средств связи. 

Радиоастрономия. 

СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ 

Электромагнитная природа света. Развитие представлений о природе света. 

Корпускулярная и волновая природа света. Скорость света. 

Интерференция света. Когерентность. Интерференция в тонких пленках. 

Применение интерференции света. 

Дифракция света. Теория Френеля. Принцип Гюйгенса - Френеля. Дифракция 

от круглого отверстия и круглого экрана. Дифракция от одной щели. 

Дифракционная решетка. Голография. 

Дисперсия света. Сплошной и линейчатый спектры излучения. 

Спектральный анализ. Поляризация света. Естественный и поляризованный 

свет. Применение поляризации. 

ОПТИКА 

Геометрическая оптика. Принцип Ферма. Прямолинейность распространения 

света. Преломление и отражение света. Законы отражения и преломления 

света. Полное отражение. Волоконная оптика. 

Зеркала. Мнимое изображение. Плоское зеркало. Сферические зеркала и их 

основные параметры. Формула сферического зеркала. Построение 

изображения в зеркалах. 

Линзы и их основные параметры. Построение изображения в линзах. 

Формула линзы. Глаз как оптическая система. 

Световые величины. Сила света. Освещенность. Законы освещенности. 

Оптические приборы. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Разрешающая 

способность. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Экспериментальные основания теории относительности. Постулаты 

специальной теории относительности. Предельность и абсолютность 

скорости света. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Основные понятия. Пространство- время в 

специальной теории относительности. Релятивистский закон преобразования 

скорости. 

Преобразования Лоренца. Кинематические следствия специальной теории 

относительности. 

Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике. Энергия и импульс 

свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Полная 

энергия. Энергия покоя. Принцип соответствия. Релятивистские законы 

сохранения. Закон взаимосвязи массы и энергии для системы частиц. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ 

Предмет и задача квантовой физики. Возникновение учения о квантах. 

Тепловое излучение. Законы теплового излучения. Распределение энергии в 

спектре абсолютно черного тела. Гипотеза Планка. Формула Планка. 

Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. Фотон. 



Квантовая теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

Химическое действие света. Фотохимические процессы. Основной закон 

фотохимии. Фотосинтез. 

Световое давление. Опыт Лебедева. Квантовая теория светового давления. 

Опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства света. Опыт Боте. 

Опыты Вавилова. Единство корпускулярных и волновых свойств света. 

ФИЗИКА АТОМА 

Доказательства сложной структуры атома. Периодический закон Менделеева. 

Линейчатые спектры. Радиоактивность. Модель атома Томсона. Опыт 

Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Стационарные состояния. Условия частот. 

Энергетические уровни. Энергетический спектр атома. 

Объяснение происхождения линейчатых спектров. Спектр атома водорода. 

Обобщенная формула Бальмера. Главное квантовое число. Принцип 

соответствия. Опыт Франка и Герца. 

Волновые свойства частиц вещества. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. 

Дифракция электронов. Интерференция волн де Бройля и корпускулярно-

волновой дуализм. Волновая функция. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Элементы квантовой механики. Уравнение Шредингера. Квантование 

энергии. Состояние атома водорода. Квантовые числа. Главное квантовое 

число. Квантование момента импульса. Орбитальное квантовое число. 

Магнитное квантовое число. Спин электрона. Спин-орбитальное 

взаимодействие. 

Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Периодическая система 

элементов Менделеева. Электронные оболочки. Атомные и молекулярные 

спектры. Линейчатые спектры газов. Соотношение неопределенностей и 

время жизни возбужденных атомов. Сплошные спектры испускания газов. 

Рентгеновские спектры. Характеристическое рентгеновское излучение. 

Молекулярные спектры. 

Лазер. Спонтанное и индуцированное излучение. Состояние с нормальной и 

инверсной населенностью энергетических уровней. Метастабильные 

состояния. Оптический квантовый генератор. 

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 

Атомное ядро. Изотопы. Протон. Нейтрон. Состав ядер. Ядерные силы. 

Дефект масс и энергия связи ядра. Квантование энергии ядра. Гамма-

излучение. Модели строения ядра. Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-

распад. Естественная и искусственная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих излучений. Взаимодействие с веществом. 

Поглощенная доза. Относительная биологическая эффективность. 

Эквивалентная доза. Предельно допустимые дозы. Методы регистрации 

ионизирующих излучений. 



Ядерные реакции. Законы сохранения при ядерных реакциях. Реакции 

деления и синтеза. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. 

Критическая масса. Атомная бомба. Ядерная энергетика. Ядерные реакторы 

на медленных и быстрых нейтронах. Термоядерные реакции. Атомные 

электростанции и охрана окружающей среды. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ 

Элементарные частицы. Электрон. Протон. Нейтрон. Нейтрино. 

Античастицы. Ускорители элементарных частиц. Превращение 

элементарных частиц. Космическое излучение. Мюоны. Мезоны. Гипероны. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны. Адроны. Фундаментальные 

взаимодействия. Сильное взаимодействие. Слабое взаимодействие. Законы 

сохранения в микромире. Фундаментальные элементарные частицы. 

Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой взрыв. 

Виды учебной работы на уроке физике и формы обучения 

Формы обучения 

 Индивидуальные 

Групповые 

Фронтальные 

Коллективные 

Парные 

 

Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие 

преподавателя с одним учеником. 

Групповая форма обучения 

Плюсы групповой формы обучения заключаются в формировании у 

школьников нравственных качеств, чувства сопереживания, взаимовыручки, 

ответственности, адекватной самооценки 

Фронтальная форма обучения предполагает работу преподавателя сразу со 

всеми учащимися в едином темпе и с общими задачами. 

Характерные черты фронтальной формы обучения: 

Педагог ведёт работу и непосредственно общается со всеми обучающимися: 

рассказывает, объясняет, показывает и т.д. Всё, что необходимо знать и 

уметь каждому, показывается педагогом одновременно для всех. Происходит 

прямое, непосредственное идейно-эмоциональное воздействие педагога на 

коллектив обучающихся, которое должно пробудить у них ответные мысли, 



чувства, переживания. Каждый обучающийся «потребляет» информацию, 

передаваемую педагогом, стремится ее усвоить. Для фронтальной работы 

обязательной является общая оценка её результатов, ибо она в определённой 

степени способствует становлению коллективных интересов. 

 Фронтальная форма организации познавательной деятельности может 

быть реализована в виде проблемного, информационного и объяснительно-

иллюстративного изложения и сопровождаться репродуктивными и 

творческими заданиями. 

Плюсы фронтальной формы работы воспитывает в обучающихся чувство 

коллективизма; позволяет обучаемым рассуждать; формирует устойчивые 

познавательные интересы; педагог получает возможность влиять на весь 

коллектив. 

 Парная форма обучения характеризуется основным взаимодействием 

между двумя учениками. Плюсы парной формы обучения участники 

учатся, слушая друг друга; создаётся атмосфера комфортного обучения, 

так как снимается психологический барьер; стимулирует самостоятельное 

общение учащихся; позволяет высказаться большему числу учащихся. 

 Виды учебной деятельности 

Урок изучения нового материала 

Урок-лекция 

Урок-беседа 

Урок теоретических или практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа) 

Урок совершенствования знаний, умений и навыков 

Урок самостоятельных работ 

Урок-лабораторная работа 

Урок практических работ 

Урок-экскурсия 

Семинар 

Урок обобщения и систематизации 

Урок-игра 



Урок контроля, учёта, коррекции знаний, умений, навыков 

Устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос) 

Письменная проверка 

Зачёт 

Контрольная (самостоятельная) работа. 

III. Учебно-тематическое планирование 10 класса. 

№ Темы  разделов кол-во 

часов 

Контрольных Лабораторных 

1 Физика как 

наука. 

Методы 

научного 

познания 

природы 

5   

1 Механика 

 

61 2 2 

2 Молекулярная 

Физика. 

Термодинамика 

59 1  

3 Электростатика. 

Постоянный ток 

37 1 1 

 Магнитное поле 10   

4 Повторение 

 

 

4 

 

1 

 

 

 итого 175 5 3 

 

11 класса 

 

№ Темы  разделов кол-во 

часов 

Контрольных Лабораторных 

1 Основы 

электродинамики 

34 1 2 

2 Колебания и волны 35 1  

3 Оптика 34 1 3 

4 СТО 3   

5 Квантовая физика 40 1  

6 Астрономия 3   

7 Повторение 

 

21 1 

 

 



 

 ИТОГО: 170 5 5 

 

 


