
1. Пояснительная записка 

Физика как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей природы, поэтому курсу физики в процессе формирования у 

учащихся естественно-научной картины мира отводится системообразующая роль. Способствуя формированию современного научного 

мировоззрения, знания по физике необходимы при изучении курсов химии, биологии, географии, ОБЖ. Межпредметная интеграция, связь 

физики с другими естественно-научными предметами достигаются на основе демонстрации методов исследования, принципов научного 

познания, историчности, системности. Для формирования основ современного научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание необходимо уделять не трансляции 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности при их разрешении. Вооружая школьников методами научного познания, позволяющими получать 

объективные знания об окружающем мире, изучение физики вносит свой вклад в гуманитарную составляющую общего образования. 

Интеграция физического и гуманитарного знаний осуществляется на основе актуализации информации об исторической связи человека и 

природы, обращения к ценностям науки как компоненту культуры, через личностные качества выдающихся учёных. При изучении курса 

необходимо обращать внимание учащихся на то, что физика является экспериментальной наукой и её законы опираются на факты, 

установленные при помощи опытов, поэтому необходимо большое внимание уделять описанию различных экспериментов, 

подтверждающих изучаемые физические явления и закономерности. 

 

Рабочая программа по физике для 11 класса разработана на основе: 

 

1. Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской области от 03.09.2013 г. № 1062; 

2. Требований федерального компонента государственного стандарта  общего образования:  Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

4. Рабочих программ по физике. 7 – 11 классы. / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012.  

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Программа составлена на основе рабочих программ по физике. 7-11 классы под редакцией М. Л. Корневич. – М.:ИЛЕКСА, 2012. Данная 

программа не имеет отличительных особенностей от программ М. Л. Корневич. В отличие от программ М. Л. Корневич, которые рассчитаны 

на 68 часов в год (34 рабочие недели, из расчета 2 часа в неделю) данная программа рассчитана на 70 часов (35 рабочих недель, из расчета 2 

часа в неделю). 



 

Данная программа реализуется в 11 классе, по учебно-методическому комплекту: 

 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. Физика 11 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

 Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Целями изучения физики в средней ( полной) школе 11 классе являются: 

    - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

    -  формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого физические знания; 

    - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков ( ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности,- навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

    - овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в повседневной жизни. 

  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки удовлетворения бытовых , 

производных и культурных потребностей человека 

Данная программа реализуется без изменений. Срок реализации 1 год. В апреле 2016 года предусмотрена промежуточная аттестация в 

виде тестовой работы. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

 



Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения 

материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  квантовые явления. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. 

Целями изучения физики являются: 

    - освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; о 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного 

познания природы; 

    - овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;  

    - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

    - воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации, необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

    - использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Данная рабочая программа предусматривает следующие формы, методы и технологии обучения: 

 уроки объяснения нового материала; 

 комбинированные уроки; 

 уроки обобщения и систематизации; 

 уроки проверки знаний, умений и навыков обучающихся; 

 урок – учебный практикум; 



 проблемный урок; 

 частично поисковый урок. 

 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля: исходный, текущий, тематический,  итоговый, промежуточный.  

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала;  содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые 

контрольные работы проводятся: после изучения наиболее значимых тем программы и в конце учебного года.   

Формы контроля: тестовый, устный, письменная работа, практическая работа, зачет, урок-игра, программированные задания, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

3. Описание места учебного предмета «Физика» в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения физики на ступени основного общего образования, в том числе в 11 классе 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю 

на 35 учебных недель в год. Данная программа составлена для 11 класса и рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 ч в неделю, 35 недель в 

год. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата 

1 Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 1 05.10.15 

2 Лабораторная работа №1  «Определение ускорения свободного  

падения при помощи маятника» 

1 19.10.15 

3 Контрольная работа №2  по теме  «Колебания и волны» 1 14.12.15 

4 Лабораторная работа №2 «Измерение показателя преломления стекла» 1 28.12.15 

5 Лабораторная работа №3 «Определение оптической силы и фокусного   расстояния собирающей линзы». 1 11.01.16 

6 Лабораторная работа №4  «Наблюдение интерференции и дифракции света». 1 25.01.16 

7 Лабораторная работа №5 «Измерение длины световой волны» 1 01.02.16 

8 Контрольная работа №3 по теме «Оптика» 1 08.02.16 

9 Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 1 22.02.16 

10 Контрольная работа №4 по теме «Световые кванты» 1 14.03.16 

11 Промежуточная аттестация 1 18.04.16 

12 Контрольная работа №5 по теме «Атомная физика и физика  атомного ядра» 1 25.04.16 

13 Итоговая контрольная работа 1 23.05.16 

 

4. Результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 



В результате изучения физики ученик 11 класса должен: 

 

  Знать/понимать:  

      Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 

      Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

      Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,  фотоэффекта; 

      Вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики 

 

  Уметь: 

   

    Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

      Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что наблюдение и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

     Приводить примеры практического использования физических знаний: законы механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различные виды электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

     Воспринимать и на основе  полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

     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; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 



Система оценки  

Оценка ответов учащихся 

     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,  

 

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

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

 

    Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

 

    Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

 

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

оценка контрольных работ 

 

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

 

   Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 

   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух 

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

недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 



оценка лабораторных работ 

 

  Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

 

    Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта. 

 

   Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  получить   

правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

 

   Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 

                                                                                      

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

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

физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания 

или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

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

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого 

понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

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



3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

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

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни гигиенической рациональности урока. 
 
Обстановка и гигиенические условия в классе. Температура и свежесть воздуха, освещение класса и доски, монотонные неприятные 

звуковые раздражители. 
Количество видов учебной деятельности. Виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, ответы на вопросы, 

решение примеров, рассматривание, списывание и т.д. 
Средняя продолжительность и частота чередования видов деятельности. Продолжительность деятельности – 3-10 минут. Потом 

рекомендуется сменить деятельность. 
Количество видов преподавания. Виды преподавания: словесный, наглядный, самостоятельная работа, аудиовизуальный, практическая 

работа, самостоятельная работа. 
Чередование видов преподавания. На усмотрение учителя. 
Наличие и место методов, способствующих активизации. Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа действия, свобода 

творчества). Активные методы (ученик в роли: учителя, исследователя, деловая игра, дискуссия). Методы, направленные на самопознание и 

развитие интеллекта, эмоций, общения, самооценки, взаимооценки. 
Место и длительность применения ТСО. Умение учителя использовать ТСО как средство для дискуссии, беседы, обсуждения. 
Поза учащегося, чередование позы. Правильная посадка ученика, смена видов деятельности требует смены позы. 
Наличие, место, содержание и продолжительность на уроке моментов оздоровления Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек. 
Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке. Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент. 

Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу. 

Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке: учитель – ученик (комфорт – напряжение, сотрудничество – 
авторитарность, учет возрастных особенностей); ученик – ученик (сотрудничество – соперничество, дружелюбие – враждебность, активность 
– пассивность, заинтересованность – безразличие). 

Эмоциональные разрядки на уроке. Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, поговорка, афоризм, музыкальная 

минутка, четверостишие. 
Момент наступления утомления и снижения учебной активности. Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных или 

пассивных отвлечений в процессе учебной деятельности. 



Темп окончания урока. Не скомкан. Позитивный настрой на следующие уроки. 

Для возникновения учебной  мотивации необходимо поставить определенные цели. Для учеников цель представляет собой целенаправ-

ленное действие на результат. Достижения цели может проходить в несколько этапов, особенно это касается образования. Для того чтобы 

реализовать учебные мотивы, а также получить хорошее образование, следует выставить промежуточные цели. Например, сначала 

необходимо изучить каждую тему занятия, затем сформировать общее представление о предмете и в конечном итоге применить 

накопленные знания в профессиональной деятельности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы воспитывать у учащихся образовательную потребность, через умение работать с дополнительной 

литературой, используя возможности компьютера и интернета, которыми оснащен учебный кабинет; вырабатывать умение самостоятельно 

анализировать, отбирать главное, а затем использовать на уроке; повышать эффективность урока, развивая мотивацию, применяя ИКТ. 

5. Содержание учебного курса «Физика» 

 

Содержание раздел программы Количество 

часов на 

раздел/тему 

Характеристика основных видов деятельности учащегося 

Основы электродинамики (продолжение) 12 Вычислять силы, действующие на проводник с током в 

магнитном поле. Объяснять принцип действия 

электродвигателя. Вычислять силы, действующие на 

электрический заряд, движущейся в магнитном поле 

Исследовать явление электромагнитной индукции. Объяснять 

принцип действия генератора электрического тока 

Магнитное поле 4 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная 

индукция. Линии магнитной индукции 

1 

Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера.  1 

Применение закона Ампера.  Решение задач. 1 

Действие магнитного поля на движущийся электрический 

заряд. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

1 

Электромагнитная индукция 8 

Открытие явления электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. 

1 

Направление индукционного тока. Правило  Ленца. 1 

Закон электромагнитной индукции   1 

ЭДС индукции в движущихся проводниках 1 

Самоиндукция. Индуктивность 1 

Энергия магнитного  поля тока. Электромагнитное поле. 1 

Решение задач по теме «Электромагнитная индукция» 1 

Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

1 

Колебания и волны 18 Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы 



Механические колебания 4 тока в цепи.  

Формировать ценностное отношение к изучаемым на уроках 

физики объектам и осваиваемым видам деятельности. 

Наблюдать явление интерференции электромагнитных волн . 

Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона. 

Свободные колебания. Математический маятник 1 

Гармонические колебания. Фаза колебаний 1 

Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

1 

Лабораторная работа №1  «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

1 

Электромагнитные колебания 5 

Свободные колебания в колебательном контуре. 

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях 

1 

Период свободных электрических колебаний. Переменный 

электрический ток. 

1 

Решение задач по теме « Свободные электромагнитные 

колебания» 

1 

Резонанс в электрической цепи. 1 

Повторение, решение задач по теме «Механические и 

электромагнитные колебания» 

1 

Производство, передача и использование электрической 

энергии 

2 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор 1 

Производство и использование электрической энергии. 1 

Механические и электромагнитные волны 7 

Волновые явления.  Длина волны. Скорость волны. 1 

Волны в среде. Звуковые волны. 1 

Излучение электромагнитных волн.  1 

Изобретение радио А.С. Поповым.  Принцип радиосвязи. 

Модуляция и детектирование 

1 

Свойства электромагнитных волн. Радиоволны.  1 

Решение задач по теме «Колебания и волны» 1 

Контрольная работа №2  по теме  «Колебания и волны» 1 

Оптика 19 Применять практические законы отражения и преломления 

света при решении задач. Строить изображения, даваемые 

линзами. Рассчитывать расстояние от линзы до изображения 

предмета. Рассчитывать оптическую силу линзы. Наблюдать 

явление дифракции света. Определять спектральные границы 

Световые волны 13 

Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения света. 

1 

Закон преломления света. Полное отражение  1 



Лабораторная работа №2 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

1 чувствительности человеческого глаза т с помощью 

дифракционной решетки 

Рассчитывать энергию связи системы тел по дефекту масс Линза. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 
1 

Лабораторная работа №3 «Определение оптической силы 

и фокусного   расстояния собирающей линзы». 

1 

Решение задач по теме « Законы геометрической оптики. 

Линзы» 

1 

Дисперсия света.  1 

Интерференция механических волн и света. Применения 

интерференция 

1 

Дифракция света 1 

Лабораторная работа №4  «Наблюдение интерференции и 

дифракции света». 

1 

Дифракционная решетка  Лабораторная работа №5 

«Измерение длины световой волны» 

1 

Поляризация света.  Решение задач по теме  « Оптика» 1 

Контрольная работа №3 по теме «Оптика» 1 

Элементы теории относительности 2 

Постулаты теории относительности. Релятивистская 

динамика. 

1 

Связь между массой и энергией. 1 

Излучение и спектры 4 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные 

аппараты. 

1 

Виды спектров и спектральный анализ. 1 

Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

1 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские 

лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

1 

Квантовая физика 16 Знание закона фотоэффекта и его применения, применение 

теории фотоэффекта, фотоны, фотография, строение атома, 

знание опытов Резерфорда, квантовые постулаты Бора, 

описание принципа действия лазера, наблюдение 

элементарных частиц, закон радиоактивного распада, 

периоды полураспада, применение ядерной энергии. 

Световые кванты 4 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.. 1 

Фотоны. Применение фотоэффекта 1 

Давление света. Химическое действие света. Решение задач 1 



по теме «Световые кванты» 

Контрольная работа №4 по теме «Световые кванты» 1 

Атомная физика  3 

Строение атома. Опыт Резерфорда. 1 

Квантовые постулаты Бора. 1 

Лазеры. 1 

Физика атомного ядра 

Элементарные частицы 

8 

Методы регистрации элементарных частиц. 

Виды радиоактивных излучений. 

1 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада.  Изотопы 

1 

Строение атомного ядра. Энергия связи ядер. 1 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор.  

1 

Термоядерные реакции 1 

Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений.  
Решение задач по теме « Атомная физика. Физика атомного ядра» 

1 

 

Контрольная работа №5 по теме «Атомная физика и 

физика  атомного ядра» 

1 

 

Физика элементарных частиц.  Единая физическая картина 

мира. 

1 

Строение Вселенной 5 Строение солнечной системы Повторить знания о закономерностях 

механического движения планет и звезд, охарактеризовать Землю 

и Луну как систему, объяснить фазы Луны. 

Изучить основные характеристики Солнца, ввести ряд новых 

понятий, светимость, хромосфера, фотосфера. Корона, 

протуберанц. Солнечный ветер. 

Изучить существенные характеристики звезд, черной дыре, 

раскрыть особенности эволюции звезд 

Сформировать новые понятия, изучить закономерности 

описываемые диаграммой Герцшпрунга – Рессела, связь массы 

звезды и ее светимости 

Ввести понятие о новом астрономическом объекте – галактике, 

Строение солнечной системы. Система «Земля-Луна». 1 

Общие сведения о Солнце. Источники энергии и внутренне 

строение Солнца. 

1 

Физическая природа звезд. 1 

Наша  Галактика. Происхождение и эволюция  галактик и 

звезд    

1 

Итоговая контрольная работа 1 



охарактеризовать состав и строение галактик, описать их типичные 

свойства, ввести понятие о квазаре и дать его модель 

Рассмотреть вселенную как фундаментальный астрономический 

объект, методы исследования астрономии, современную модель 

эволюции вселенной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
№ п/п Раздел. Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты (УУД)/ основные 

требования к уровню подготовки учащихся 

Текущий и 

Промежуточный 

контроль 

Дата Примечание 

Знать  Уметь  План Факт 

Основы электродинамики (продолжение) (12 часов) 

1.1 Взаимодействие 

токов. Магнитное 

поле. Магнитная 

индукция. Линии 

магнитной 

индукции 

 

Вычислять силы, 

действующие на 

проводник с током в 

магнитном поле. 

Объяснять принцип 

действия 

электродвигателя. 

Вычислять силы, 

действующие на 

электрический заряд, 

движущейся в 

магнитном поле 

Исследовать явление 

электромагнитной 

индукции. Объяснять 

принцип действия 

генератора 

электрического тока 

смысл физических 

величин: магнитные 

силы, магнитное поле. 

применять правило 

буравчика и 

правило левой руки 

Беседа 04.09.15   

2.2 Модуль вектора 

магнитной 

индукции. Сила 

Ампера.  

 

правило «буравчика», 

вектор магнитной 

индукции, формулы 

нахождения модуля 

вектора магнитной 

индукции и силы 

Ампера 

 

Применять данное 

правило для 

определения 

направлений 

линий магнитного 

поля и 

направления тока 

в проводнике, 

Применять 

правило «левой 

руки» для 

определения 

направления 

действия силы 

Ампера ( линий 

магнитного поля, 

направления тока 

в проводнике). 

Уметь применять 

полученные 

знания на 

практике 

 

Задания на 

соответствие 

04.09.15   

3.3 Применение закона 

Ампера.  Решение 

задач. 

Решение задач 07.09.15   

4.4 Действие 

магнитного поля на 

правила  «буравчика», 

левой руки и формулу 

Понимать смысл 

силы Лоренца как 

Фронтальный 

опрос 

07.09.15   



движущийся 

электрический 

заряд. Сила 

Лоренца. 

Магнитные 

свойства вещества.  

закона физической 

величины. 

Применять 

правило «левой 

руки» для 

определения 

направления 

действия силы 

Лоренца ( линий 

магнитного поля, 

направления 

скорости 

движущегося 

электрического 

заряда) 
 

 

 

 

5.5 Открытие явления 

электромагнитной 

индукции. 

Магнитный поток. 

явление 

электромагнитной 

индукции, описывать 

и объяснять опыты; 

понятие «магнитный 

поток». 
 

Применять правило 

на практике 

Фронтальный 

опрос 

14.09.15   

6.6 Направление 

индукционного 

тока. Правило  

Ленца. 

 

явление действия 

магнитного поля на 

движение заряженных 

частиц 

определять 

величину и 

направление силы 

Лоренца. 

Задания на 

соответствие 

14.09.15   

7.7 Закон 

электромагнитной 

индукции   

определение понятий применять 

формулы при 

решении 

простейших задач. 
 

Решение задач 21.09.15   

8.8 ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках 

определение понятий применять 

формулы при 

решении 

простейших задач. 

Решение задач 21.09.15   

9.9. Самоиндукция. 28.09.15   



Индуктивность 
10.10 Энергия магнитного  

поля тока. 

Электромагнитное 

поле. 

смысл физических 

величин 

«электрическое поле, 

энергия магнитного 

поля» 

применять 

 полученные 

знания и  

умения при 

решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

28.09.15   

11.11 Решение задач по 

теме 

«Электромагнитная 

индукция» 

Основные понятия и 

законы. Решение задач на 

изученные законы. 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

Решение задач 05.10.15   

12.12 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

Основные понятия и 

законы. Решение задач на 

изученные законы. 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при 

решении задач. 

Контрольная 

работа 

05.10.15   

Колебания и волны (18 часов)   
13.1 Свободные 

колебания. 

Математический 

маятник 

Наблюдать 

осциллограммы 

гармонических 

колебаний силы тока 

в цепи.  

Формировать 

ценностное 

отношение к 

изучаемым на уроках 

физики объектам и 

осваиваемым видам 

деятельности. 

Наблюдать явление 

интерференции 

электромагнитных 

волн . Исследовать 

свойства 

электромагнитных 

волн с помощью 

мобильного 

телефона. 

Свободные и 

вынужденные 

колебания, устройство 

колебательного 

контура, 

характеристики 

электромагнитных 

колебаний. 

Уметь применять 

формулу Томсона 

Фронтальный 

опрос 

12.10.15   

14.2 Гармонические 

колебания. Фаза 

колебаний 

Решение задач 12.10.15   

15.3 Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс.  

Фронтальный 

опрос 

19.10.15   

16.4 Лабораторная 

работа №1 

«Определение 

ускорения 

свободного падения 

при помощи 

маятника» 

правила пользования 

физическими приборами 

 

разрабатывать план 

выполнения работы 

Оформление 

работы, вывод 

19.10.15   



17.5 Свободные 

колебания в 

колебательном 

контуре. 

Превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях 

Свободные и 

вынужденные 

колебания, устройство 

колебательного 

контура, 

характеристики 

электромагнитных 

колебаний. 

Уметь применять 

формулу Томсона 

Решение задач 26.10.15   

18.6 Период свободных 

электрических 

колебаний. 

Переменный 

электрический ток. 

Фронтальный 

опрос 

26.10.15   

19.7 Решение задач по 

теме « Свободные 

электромагнитные 

колебания» 

Основные понятия и 

законы. Решение задач на 

изученные законы. 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

Решение задач 09.11.15   

20.8 Резонанс в 

электрической цепи. 

Определения по теме Применять 

поученные знания на 

практике 

Беседа 09.11.15   

21.9 Повторение, 

решение задач по 

теме 

«Механические и 

электромагнитные 

колебания» 

Основные понятия и 

законы. Решение задач на 

изученные законы. 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

Решение задач 16.11.15   

22.10 Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформатор 

Коэффициент 

трансформации, 

принцип действия 

трансформатора, 

генератора. 

Объяснять 

устройство и 

приводить 

примеры 

применения 

трансформатора. 

Фронтальный 

опрос 

16.11.15   

23.11 Производство и 

использование 

электрической 

энергии. 

Производство и 

передача 

электроэнергии. Типы 

электростанций. 

Повышение 

эффективности 

понимать 

основные  

принципы 

производства и  

передачи 

электрической  

Беседа 23.11.15   



использования 

электроэнергии 

энергии 

24.12 Волновые явления.  

Длина волны. 

Скорость волны. 

смысл теории 

Максвелла.  

объяснять 

возникновение и 

распространение 

электромагнитного 

поля.  

Решение задач 23.11.15   

25.13 Волны в среде. 

Звуковые волны. 

Фронтальный 

опрос 

30.11.15   

26.14 Излучение 

электромагнитных 

волн.  

Фронтальный 

опрос 

30.11.15   

27.15 Изобретение радио 

А.С. Поповым.  

Принцип 

радиосвязи. 

Модуляция и 

детектирование 

устройство и принцип 

действия 

радиоприёмника 

А.С.Попова 

Описывать 

устройство и 

принцип действия 

радиоприемника 

Беседа 07.12.15   

28.16 Свойства 

электромагнитных 

волн. Радиоволны.  

Свойства 

электромагнитных 

волн. 

Описывать и 

объяснять 

основные  

свойства 

электромагнитных 

Таблица 07.12.15   

29.17 Решение задач по 

теме «Колебания и 

волны» 

Основные понятия и 

законы. Решение задач на 

изученные законы. 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

Решение задач 14.12.15   

30.18 Контрольная 

работа №2  по теме  

«Колебания и 

волны» 

Основные понятия и 

законы. Решение задач на 

изученные законы. 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при 

решении задач. 

Контрольная 

работа 

14.12.15   

Оптика   
31.1 Развитие взглядов 

на природу света. 

Скорость света. 

Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения 

света. 

Применять 

практические законы 

отражения и 

преломления света 

при решении задач. 

Строить 

изображения, 

физ. смысл и знать 

значение скорости 

света, развитие 

взглядов на природу 

света. 
 

 

объяснить опыты 

Физо и Ремёра 

Фронтальный 

опрос 

21.12.15   

32.2 Закон преломления смысл физических выполнять Фронтальный 21.12.15   



света. Полное 

отражение  

даваемые линзами. 

Рассчитывать 

расстояние от линзы 

до изображения 

предмета. 

Рассчитывать 

оптическую силу 

линзы. Наблюдать 

явление дифракции 

света. Определять 

спектральные 

границы 

чувствительности 

человеческого глаза 

т с помощью 

дифракционной 

решетки 

Рассчитывать 

энергию связи 

системы тел по 

дефекту масс 

законов: принцип 

Гюйгенса, закон 

отражения света 

построение 

изображений  в 

плоском зеркале 

опрос 

33.3 Лабораторная 

работа №2 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

правила пользования 

физическими приборами 

 

разрабатывать план 

выполнения работы 

Оформление 

работы, вывод 

28.12.15   

34.4 Линза. Построение 

изображения в линзе. 

Формула тонкой 

линзы. Увеличение 

линзы. 

сновные точки линзы. Применять 

формулы при 

решении задач 

Выполнять 

построение 

изображений в 

линзе 

Решение задач 28.12.15   

35.5 Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

оптической силы и 

фокусного   

расстояния 

собирающей 

линзы». 

правила пользования 

физическими приборами 

 

разрабатывать план 

выполнения работы 

Оформление 

работы, вывод 

11.01.16   

36.6 Решение задач по 

теме « Законы 

геометрической 

оптики. Линзы» 

Основные понятия и 

законы. Решение задач на 

изученные законы. 

применять 

полученные знания 

при решении задач 

Решение задач 11.01.16   

37.7 Дисперсия света.  смысл физического 

явления (дисперсия 

света) 

Объяснять  

образование 

сплошного 

спектра при 

дисперсии. 

Фронтальный 

опрос 

18.01.16   

38.8 Интерференция 

механических волн 

и света. Применения 

интерференция 

смысл физических 

явлений: Дифракция, 

интерференция, 

естественный и 

поляризованный свет 

объяснять данные 

явления 

 
 

Фронтальный 

опрос 

18.01.16   

39.9 Дифракция света Фронтальный 25.01.16   



опрос 

40.10 Лабораторная 

работа №4  

«Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света». 

правила пользования 

физическими приборами 

 

разрабатывать план 

выполнения работы 

Оформление 

работы, вывод 

25.01.16   

41.11 Дифракционная 

решетка  

Лабораторная 

работа №5 

«Измерение длины 

световой волны» 

правила пользования 

физическими приборами 

 

разрабатывать план 

выполнения работы 

Оформление 

работы, вывод 

01.02.16   

42.12 Поляризация света.  
Решение задач по 

теме  « Оптика» 

смысл физических 

явлений: естественный 

и поляризованный свет 

объяснять данные 

явления 

Решение задач 01.02.16   

43.13 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Оптика» 

Основные понятия и 

законы. Решение задач на 

изученные законы. 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при 

решении задач. 

Контрольная 

работа 

08.02.16   

44.14 Постулаты теории 

относительности. 

Релятивистская 

динамика. 

Постулаты теории 

относительности, 

относительность 

одновременности 

Понимать смысл 

понятия 

«релятивистская 

динамика». 

Фронтальный 

опрос 

08.02.16   

45.15 Связь между массой 

и энергией. 

закон взаимодействия 

массы и энергии 

Применять закон на 

практике 

Фронтальный 

опрос 

15.02.16   

46.16 Виды излучений. 

Источники света. 

Спектры и 

спектральные 

аппараты. 

Знать виды излучений 

и источников света.  

Знать особенности  

видов излучений. 

Иметь представление о  

шкале 

электромагнитных волн 

Объяснять шкалу 

электромагнитных 

волн. 

Таблица 15.02.16   

47.17 Виды спектров и 

спектральный 

анализ. 

распределение 

энергии в спектре.  

Три типа спектров. 

Значение 

спектрального анализа 

Умение 

анализировать 

спектры 

Фронтальный 

опрос 

22.02.16   

48.18 Лабораторная правила пользования разрабатывать план Оформление 22.02.16   



работа №6 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

физическими приборами 

 

выполнения работы работы, вывод 

49.19 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

Рентгеновские лучи. 

Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

смысл физических 

понятий 

«инфракрасное 

излучение» и 

«ультрафиолетовое 

излучение», 

рентгеновские лучи. 

Приводить 

примеры 

применения в 

технике различных 

видов 

электромагнитных 

излучений. 

 29.02.16   

Квантовая физика (16 часов)   
50.1 Фотоэффект. 

Уравнение 

Эйнштейна.. 

Знание закона 

фотоэффекта и его 

применения, 

применение теории 

фотоэффекта, 

фотоны, фотография, 

строение атома, 

знание опытов 

Резерфорда, 

квантовые постулаты 

Бора, описание 

принципа действия 

лазера, наблюдение 

элементарных 

частиц, закон 

радиоактивного 

распада, периоды 

полураспада, 

применение ядерной 

энергии. 
 

 

смысл 

 понятий: фотоэффект, 

 фотон. 

применять 

уравнение  

Эйнштейна для 

фотоэффекта 

Фронтальный 

опрос 

29.02.16   

51.2 Фотоны. 

Применение 

фотоэффекта 

величины, 

характеризующие  

свойства фотона 

(масса, скорость, 

энергия, импульс). 

Устройство и принцип 

действия 

фотоэлементов 

Применять знания на 

практике 

Фронтальный 

опрос 

07.03.16   

52.3 Давление света. 

Химическое 

действие света. 

Решение задач по 

теме «Световые 

кванты» 

Решение задач 07.03.16   

53.4 Контрольная 

работа №4 по теме 

«Световые 

кванты» 

Основные понятия и 

законы. Решение задач на 

изученные законы. 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при 

решении задач. 

Контрольная 

работа 

14.03.16   

54.5 Строение атома. 

Опыт Резерфорда. 

модели Томсона и опыт 

Резерфорда 

Понимать смысл 

физических 

явлений, 

показывающих 

сложное строение 

атома 

Фронтальный 

опрос 

14.03.16   

55.6 Квантовые свойства лазерного применять Задания на 21.03.16   



постулаты Бора. излучения.   постулаты Бора для 

объяснения 

механизма 

испускания света 

атомами. Понимать 

квантовые 

постулаты Бора. 

Иметь понятие о 

вынужденном 

индуцированном 

излучении. 

соответствия 

56.7 Лазеры. Фронтальный 

опрос 

21.03.16   

57.8 Методы 

регистрации 

элементарных 

частиц. Виды 

радиоактивных 

излучений. 

физический смысл 

«энергии связи ядра», 

«дефект масс» 

Решать задачи на 

составление 

ядерных реакций, 

определение 

неизвестного 

элемента реакции. 

Понимать смысл 

физического закона 

радиоактивного 

распада. 

Таблица  04.04.16   

58.9 Радиоактивные 

превращения. Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

полураспада.  

Изотопы 

Фронтальный 

опрос 

04.04.16   

59.10 Строение атомного 

ядра. Энергия связи 

ядер. 

области применения 

α,β,γ- излучения. 

 

описывать и 

объяснять 

физические 

явления: 

радиоактивности, 

α,β,γ- излучения. 

Фронтальный 

опрос 

11.04.16   

60.11 Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор.  

физический смысл 

«энергии связи ядра», 

«дефект масс», 

осуществление 

управляемой реакции в 

ядерном реакторе, 

влияние 

радиоактивных 

излучений на живые 

организмы, называть 

задачи на 

составление 

ядерных реакций, 

определение 

неизвестного 

элемента реакции. 

Понимать смысл 

физического закона 

радиоактивного 

распада. 

Фронтальный 

опрос 

11.04.16   

61.12 Термоядерные 

реакции 

Беседа  18.04.16   

62.13 Промежуточная 

аттестация 

тест 18.04.16   



63.14 Применение 

ядерной энергии. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений.  

способы снижения 

этого влияния. 

 Приводить примеры 

использования ядерной 

энергии в технике 

Фронтальный 

опрос 

25.04.16   

64.15 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Атомная физика 

и физика  

атомного ядра» 

Основные понятия и 

законы. Решение задач на 

изученные законы. 

Уметь применять 

полученные знания 

и умения при 

решении задач. 

Контрольная 

работа 

25.04.16   

65.16 Физика 

элементарных 

частиц.  Единая 

физическая картина 

мира. 

различие трех этапов 

развития физики 

элементарных частиц. 

Иметь представление о 

всех стабильных 

элементарных частицах 

Применять 

полученные знания 

Фронтальный 

опрос 

02.05.16   

Строение Вселенной (5 часов) 

66.1 Строение солнечной 

системы. Система 

«Земля-Луна». 

Строение солнечной 

системы Знания о 

закономерностях 

механического 

движения планет и 

звезд, 

охарактеризовать 

Землю и Луну как 

систему, объяснить 

фазы Луны. 

Изучить основные 

характеристики 

Солнца, ввести ряд 

новых понятий, 

светимость, 

хромосфера, 

фотосфера. Корона, 

протуберанц. 

Рассмотреть 

вселенную как 

фундаментальный 

смысл понятий: 

планета, звезда. 

Описывать 

движение 

небесных тел 

Беседа 02.05.16   

67.2 Общие сведения о 

Солнце. Источники 

энергии и внутренне 

строение Солнца. 

источники энергии и 

процессы протекающие  

внутри Солнца. Знать 

схему строения Солнца 

Применять 

полученные знания 

Фронтальный 

опрос 

16.05.16   

68.3 Физическая природа 

звезд. 

Звёзды и источники их 

энергии 

знания законов 

физики для 

объяснения 

природы 

космических 

объектов 

Фронтальный 

опрос 

16.05.16   

69.4 Наша  Галактика. 

Происхождение и 

эволюция  галактик 

и звезд    

понятия  «галактика», 

«Наша галактика», 

«Вселенная». Иметь 

представление о 

строении Вселенной. 

Применять 

полученные знания 

Фронтальный 

опрос 

23.05.16   

70.5 Итоговая Основные понятия и Уметь применять Контрольная 23.05.16   



контрольная 

работа 

астрономический 

объект, методы 

исследования 

астрономии, 

современную модель 

эволюции вселенной 

законы. Решение задач на 

изученные законы. 

полученные знания 

и умения при 

решении задач. 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Описание учебно-методического и материально-техничнского обеспечения образовательного процесса по предмету «Физика» 

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. Физика 11 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Используемые технические средства 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

 

Используемые технологии:  здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика сотрудничества, развития исследовательских 

навыков, дифференцированного подхода в обучении развития творческих способностей 

 

Образовательные диски 

 Учебные демонстрации по всему курсу физики основной школы с подробными комментариями. DVD диск.6 ИМЦ Арсенал образования, 

2012 

Презентации,  созданные учителем и детьми в процессе образовательного процесса по каждой изучаемой теме 

Комплект физического ГИА оборудования для проведения лабораторных работ  


