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Раздел I. Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по физике для 11А и 11Б классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования"- для 11 класса; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

• Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования.  

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Структура документа 

Рабочая программа по физике представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную 

записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 



Физика как учебный предмет в системе основного общего образования играет фундаментальную роль в формировании у 

учащихся системы научных представлений об окружающем мире, основ научного мировоззрения, составляя, по образному 

выражению лауреата Нобелевской премии И. Раби, сердцевину гуманитарного образования. В процессе изучения физики 

решаются задачи развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников, овладения ими основами 

диалектического мышления, привития вкуса к постановке и разрешению проблем. Приобретённые школьниками физические 

знания являются в дальнейшем базисом при изучении химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Это требует 

самого тщательного отбора содержания предметного наполнения дисциплины и методов её изучения.  

Современные дидактико-психологические тенденции связаны с вариативным развивающим образованием и определены 

требованиями ФГОС. Педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования составляют основу 

данной программы. 

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

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. 

Подчеркнем, что 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 образовании 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 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. 



Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений 

о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи учебного предмета: 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению 

 вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире 

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физики в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Место предмета на этой ступени обучения 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 – 140 

часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. В том числе в XI классе 68 учебных часа 



из расчета 2 учебных часа в неделю. Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических теорий  

следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика и элементы астрофизики. 

Материал комплекта полностью соответствует примерной программе по физике среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания, рекомендованному Министерством образования РФ. 
 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. Общее количество часов на изучение физики в 11 классе составляет 68 часов. 

1 полугодие – 34 часов; 

2 полугодие – 34 часов. 

Из них: контрольные уроки – 4; лабораторные работы – 2 часов. 

 

Количество часов для контроля над выполнением практической части программы: 

Формы 

контроля 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

З

а 

год 

Контрольная 

работа 

2 2 4 

Лабораторная 

работа 

1 1 2 

Тест 1  1 

Физический 

диктант 

 1 1 

Самостоятельная 

работа 

2 2 4 

 

Результаты изучения предмета физика 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:- вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; - учиться признавать противоречивость и 

незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои интересы, находить и 



изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих.Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование: 

универсальных учебных действий (УУД).Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы. Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами и дополнительные: справочная литература, физические приборы, компьютер. Планировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства. Самостоятельно осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. Уметь оценивать степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- различать экспериментальный и теоретический способ познания природы;  

- характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы, понятие энергии, понятие об атомно-

молекулярном строении вещества и трёх состояниях вещества. 

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых измерительных приборов:- 

оценивать абсолютную погрешность измерения, применять метод рядов;- проводить измерение силы тяжести, силы упругости, 

силы трения; наблюдение превращения энергии, действия простых механизмов, наблюдение зависимости давления газа от его 

температуры и объёма, атмосферного давления, давления столба жидкости в зависимости от плотности жидкости и высоты 

столба жидкости, наблюдение действия выталкивающей силы и её измерение.  

Диалектический метод познания природы:- оперировать пространственно-временными масштабами мира, сведениями о 

строении Солнечной системы и представлениями о её формировании; - обосновывать взаимосвязь характера теплового движения 

частиц вещества и свойств вещества. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей:- разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, 

плотности вещества, анализе причин возникновения силы упругости и силы трения, опытов, подтверждающих закон сохранения 



энергии, закон Паскаля, существование атмосферного давления и выталкивающей силы.  

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни:- определять цену 

деления измерительного прибора;- измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность твёрдых тел и жидкостей, 

атмосферное давление;- на практике применять правило равновесия рычага, зависимость быстроты процесса диффузии от 

температуры вещества, условие плавания тел. 

Коммуникативные УУД: Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). Учиться критично 

относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 
Учет особенностей обучающихся 11 класса 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей учащихся 11 класса: ведущей деятельностью детей является 

учебная, но сохраняется значимость возрастных особенностей и подбора детей в классе по своему развитию. Рабочая программа 

составлена с учетом разнородности контингента учащихся непрофилированной средней школы. Поэтому она ориентирована на 

изучение физики в средней школе на уровне требований обязательного минимума содержания образования и, в то же время, дает 

возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои способности при изучении данного предмета.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения 

Формы обучения: 

▪ фронтальная (общеклассная); 

▪ групповая (в том числе и работа в парах); 

▪ индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, демонстрации, опыты, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: решение задач, тесты, лабораторные работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые 

игры, творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, 

метод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), 

организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 



Средства обучения:  

▪ для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, технические средства 

обучения (компьютер и плазменная панель) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

▪ текущий,  

▪ тематический,  

▪ итоговый,  

▪ комплексный 

Формы контроля: 

▪ тест; 

▪ физический диктант; 

▪ проверочная работа; 

▪ самостоятельная работа; 

▪  фронтальный опрос; 

▪ индивидуальные разноуровневые задания; 

▪ лабораторная работа; 

▪ контрольная работа. 

Используемый  учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А.Парфентьевой. Базовый и углубленный уровни. Классический 

курс. Физика. 11 класс, - М.: Просвещение, 2021 год. 

2. Тулькибаева НН,  Пушкарев АЭ. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 класс, - М.: Просвещение, 2004. 

3. Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрова, 2010 

4. Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 2003.  

5. КИМ – 2021, КИМ – 2022, КИМ – 2023. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться 

дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 



− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Раздел II. Содержание  рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитное поле.  

Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Модуль вектора магнитной индукции. 

Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

6 часов 



Электромагнитная индукция.  

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Энергия магнитного поля, тока. Электромагнитное поле. 

9 часов 

Механические и электромагнитные колебания. Волны. 

Свободные и вынуждённые колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Математический маятник. 

Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Фаза колебаний. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Вынуждённые колебания. Резонанс. Применение резонанса и борьба с ним. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Аналогия между 

механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнение, описывающие процессы в колебательном 

контуре. Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. Уравнение 

бегущей волны. Волны в среде. Звуковые волны. Электромагнитные волны и их экспериментальное обнаружение. 

Плотность потока электромагнитного излучения. Изобретение радио А.С.Поповым принципы радиосвязи. 

Детектирование и модуляция. Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Телевидение. Развитие средств связи. 

13 часов 

 

 Производство, передача и использование электрической энергии.  

Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Генератор на транзисторе. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. 

Производство и использование электрической энергии. Передача электроэнергии. Эффективное использование 

электроэнергии. 

3 часа 

 

Оптика.  

Оптика и скорость света. Отражение света. Преломление света. Полное отражение. Линза. Построение 

изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Дисперсия света. Интерференция механических волн и света. 

Применение интерференции. Дифракция механических волн и света. Дифракционная решётка. 

Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория света. 

12 часов 

 

Излучение и спектры. 

Виды излучений. Источники света. Спектры. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и 

2 часа 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш. Календарно-тематическое планирование по физике  

 

ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

Теория относительности.  

Законы электродинамики и принцип относительности.  Постулаты теории относительности. Относительность 

одновременности. Основные следствия, вытекающие из постулатов теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь между массой и энергией. 

3 часа 

Квантовая физика.  Световые кванты 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта давление света. Химическое действие света. 

6 часов 

 

Атомная физика.  

Опыты Резерфорда. Строение атома. Теории Бора и её трудности. Лазеры. 

5 часов 

 

Физика атомного ядра  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа -, бета –,гамма-

излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение 

атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана и цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение изотопов. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. 

Античастицы. 

9 часов 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Тип / 

форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

 

Планируемые результаты обучения 

Задания 

для 

учащих

ся в 

классе/ 

д/з 

Оборудование 

Наглядность 

Способ 

организации 

урока 
УУД 

Освоение 

предметных 

знаний  

I полугодие 

1/1. Магнитное поле (6 

часов). 

Повторение. 

Взаимодействие 

токов. Магнитное 

поле. Вектор 

магнитной 

индукции. Линии 

магнитного поля. 

Урок – 

 усвоение  

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: наблюдать и 

описывать 

физические явления, 

формировать умения 

выделять признаки и 

свойства объектов. 

Р: учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

К: учиться 

высказывать 

суждения с 

использованием 

физических терминов 

и понятий. 

Знать/понимать 

смысл физических 

величин: 

магнитные силы, 

магнитное поле; 

знать правило 

«буравчика», 

вектор магнитной 

индукции; 

уметь применять 

данное правило для 

определения 

направления линий 

магн. поля и 

направления тока в 

проводнике. 

§ 1,2  

стр. 3-

7 

Демонстрация. 

Взаимодействи

е проводников 

с током. Линии 

магнитного 

поля тока, 

катушки с 

током. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

2/2. Лабораторная 

работа №1: 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля на 

ток». 

 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

Знать закон 

Ампера и формулу 

силы Ампера. 

 

 

Уметь применять 

правило «левой 

руки» для 

определения 

направления 

Р. 832, 

882, 

880 

Демонстрация.  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

действия силы 

Ампера. 

3/3. Модуль вектора 

магнитной 

индукции. Сила 

Ампера. 

 

Комбинир

ованный  

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Знать закон 

Ампера и формулу 

силы Ампера; 

Уметь работать с 

оборудованием, 

делать выводы. 

§ 3,5  

Р.834,8

40,841 

Демонстрация. 

Закон Ампера. 

Сила Ампера. 

Правило 

«левой руки». 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

4/4. Действие 

магнитного поля на 

движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: наблюдать и 

описывать 

физические явления, 

формировать умения 

выделять признаки и 

свойства объектов. 

Р: учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

К: учиться 

высказывать 

суждения с 

использованием 

физических терминов 

и понятий. 

Уметь определять 

направление и 

модуль силы 

Лоренца. 

§ 6,  

упр.1(1

), 

разбор 

2-х 

задач 

на 

стр.23  

Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

5/5. Решение задач.  

 

Урок 

обобщени

Текущий. 

Наблюдение 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

Знать основные 

формулы и правила 

Р. 

842,84
 Очное 

обучение/ 



я и 

системати

зации 

знаний 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

по теме; 

Уметь применять 

их при решении 

задач  

5,846 обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

6/6.  Контрольная 

работа №1 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать основные 

формулы и правила 

по теме; 

Уметь применять 

их при решении 

задач. 

§7(проч

итать), 

Р. 

893,89

4 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

7/1. Электромагнитна

я индукция (9ч). 

Явление 

электромагнитной 

индукции 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

Знать и понимать 

смысл явления 

электромагнитной 

индукции, 

магнитного потока 

как физической 

величины. 

§  8,9 

 

Демонстрация. 

Явление 

электромагнит

ной индукции 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

8/2/ Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. Решение 

задач. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Знать/понимать, как 

определить 

направление 

индукционного 

тока. 

§ 10, 

стр. 29; 

упр. 2 

(1-4);  

стр. 45 

Демонстрация.  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

9/3. Лабораторная 

работа №2: 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Комбинир

ованный  

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Уметь описывать и 

объяснять 

физическое явление 

электромагнитной 

индукции. 

упр. 2 

(5,6,7);  

 

Демонстрация. 

Явление 

электромагнит

ной индукции. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



10/4. Закон 

электромагнитной 

индукции 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Знать закон 

электромагнитной 

индукции 

§ 11 

 

Демонстрация. Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

11/5. Вихревое 

электрическое 

поле. 

Самостоятельная 

работа 

Комбинир

ованный  

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Знать свойства 

индукционное 

электрическое поле 

(вихревое) 

§ 12 Демонстрация. Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

12/6. ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках.  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

Знать природу 

возникновения 

ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках. 

§  13,  

упр. 2 

(8,9,10);  

 

Демонстрация. 

Фильм 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 



содержания 

обучения 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

(электронный 

кейс) 

13/7. Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

самоиндукции, 

понимать смысл 

физической 

величины 

индуктивности. 

§  15,  

Р. 

927,93

0,9319

34 

 

Демонстрация. 

Фильм 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

14/8. Энергия 

магнитного поля 

тока. 

Электромагнитное 

поле. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

Знать/понимать 

смысл физических 

величин: энергия 

магнитного поля, 

электромагнитное 

поле 

§ 16, 17 Демонстрация. 

Фильм 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

15/9. Контрольная 

работа №2: 

«Электромагнитна

я индукция» 

Урок 

контроля 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать основные 

формулы и правила 

по теме; 

Уметь применять 

их при решении 

задач. 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

16/1. Колебания и 

волны (8 часов). 

Свободные и 

вынужденные 

механические 

колебания. Условия 

возникновения 

колебаний. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс.  

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Знать/понимать: 

свободные и 

вынужденные 

механические 

колебания. 

Динамика 

колебательного 

движения.. 

§18,19,2

5 

 

Демонстрация. 

Свободные и 

вынужденные 

механические 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

17/2. Свободн

ые и 

вынужд

Урок – 

усвоение 

новых 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

Знать и уметь  

решать задачи на 

закон сложения 

§27,28 

 

Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 



енные 

электро

магнитн

ые 

колебан

ия. 

Колебат

ельный 

контур. 

знаний освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

перемещений и 

скоростей.  

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

18/3. Аналоги

я между 

механич

ескими 

и 

электро

магнитн

ыми 

колебан

иями. 

Уравнен

ие 

свободн

ых 

электро

магнитн

ых 

колебан

ий в 

замкнут

ом 

контуре. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Знать уравнение 

свободных 

электромагнитных 

колебаний в 

замкнутом контуре; 

Уметь проводить 

аналогию между 

механическими 

колебаниями 

§22,23,2

4 

Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



19/4. Решение задач на 

характеристики 

электромагнитных 

свободных 

колебаний 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Знать уравнение 

свободных 

электромагнитных 

колебаний в 

замкнутом контуре, 

формулу Томсона. 

Упр.3   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

20/5. Переменный 

электрический ток. 

Самостоятельная 

работа 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать физический 

смысл понятия 

переменный ток. 

§ 31, 

стр. 84;  

 

Демонстрация. 

Переменный 

электрический 

ток. Получение 

переменного 

тока. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

21/6. Сопротивления в 

цепи переменного 

тока. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Уметь вычислять 

параметры цепи 

при различных 

видах 

сопротивлений  

§ 

32,33,  

34 

Демонстрация. 

Активное 

сопротивление, 

конденсатор и 

катушка 

индуктивности 

в цепи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

переменного 

тока. 

22.7 Решение задач на 

различные типы 

сопротивлений в 

цепи переменного 

тока 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Уметь вычислять 

параметры цепи 

при различных 

видах 

сопротивлений 

упр.4   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

23/8. Резонанс в 

электрической 

цепи. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

Знать условия 

резонанса в цепи 

переменного тока. 

§ 35,  

Р. 163,  

164, 

167 

Демонстрация. 

Резонанс в 

электрической 

цепи. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

24/1. Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии (3 часа). 

Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать устройство и 

условия работы 

трансформатора на 

холостом ходу и 

под нагрузкой 

§ 37,38  Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

25/2. Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Знать способы 

производства 

электроэнергии. 

Уметь называть 

основных 

потребителей 

электроэнергии, 

способы передачи 

электроэнергии. 

§ 39,40 Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

26/3. Решение задач.  Комбинир

ованный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

Знать основные 

формулы и правила 

по теме; 

§ 41,  

Р. 

986,988 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 



освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

уметь применять 

их при решении 

задач. 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

27/1. Механические 

волны (1 час). 

Механические 

волны. Длина 

волны. Скорость 

волны. Звуковые 

волны.  

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать понятие 

волны, продольной 

и поперечной 

волны, типы волн и 

характеристики 

звуковых волн. 

 

§ 

42,43,4

4,46,47  

 

Демонстрация. 

Механические 

волны на 

волновой 

машине. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

28/1. Электромагнитны

е волны (4 часа). 

Электромагнитная 

волна. Свойства 

электромагнитных 

волн. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

Знать/понимать 

смысл опыта Герца 

§ 48,49; 

упр.6 

Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 



обучения информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

кейс) 

29/2/ Принцип 

радиотелефонной 

связи. Простейший 

радиоприемник. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать принципы 

радиотелефонной и 

радиотелеграфной 

связи  

§ 51,52  Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

30/3. Современные 

средства связи. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

Знать схему 

радиоприемника.  

Уметь объяснять 

наличие каждого 

элемента схемы. 

§ 53 ,54  Демонстрация 

Современные 

средства связи. 

Амплитудная 

модуляция. 

Детектировани

е. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

31/4. Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении. 

Развитие средств 

связи. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Уметь описывать 

физические 

явления: 

распространение 

радиоволн, 

радиолокация, 

применение волн в 

радиовещании, 

средствах связи. 

Понимать 

принципы приема и 

получения 

телевизионного 

изображения. 

§ 

55,56,  

57, 

58 

Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

32/1. Оптика. Световые 

волны (12 часов). 

Скорость света.  

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

Знать развитие 

взглядов на 

природу света, 

понимать смысл 

физического 

понятия скорость 

света. 

§ 59, 

упр. 8 

(1-4) 

 

Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



практические 

действия. 

33/2. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения 

света. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Знать и понимать 

смысл закона 

отражения света. 

Уметь строить 

изображение в 

плоском зеркале. 

§ 60 ,   

упр. 8 

(5,6,7) 

 

 

Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

34/3. Закон преломления 

света. Решение 

задач. 

 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Знать и понимать 

смысл закона 

преломления света. 

§ 61 ,   

упр. 8 

(9,10,11) 

 

Демонстрация. 

Преломления 

света. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

35/4. Явление полного Комбинир Текущий. П: формировать и Знать и понимать § 62,  Демонстрация. Очное 



отражения света. 

Самостоятельная 

работа. 

ованный 

урок 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

смысл явления 

полного отражения 

света. 

упр. 8 

(12,13, 

14) 

 

Явление 

полного 

отражения 

света. 

Волоконная 

оптика. 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

36/5. Линзы. Формула 

тонкой линзы. 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Уметь решать  

типовые и 

экспериментальные 

задачи. 

§ 

63,64,  

65; 

упр. 9 

(5,6,7) 

Демонстрация. 

Разные виды 

линз. 

Презентация. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

II полугодие 

37/6. Лабораторная 

работа №4: 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Урок – 

усвоение 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Уметь работать с 

оборудованием, 

выполнять 

измерение 

показателя 

преломления 

стекла, соблюдать 

Р.1063,

1064,  

1066 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

правила техники 

безопасности 

38/7. Дисперсия света. Урок – 

 усвоение  

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать/понимать 

смысл понятия: 

дисперсия. 

Уметь объяснять 

образование 

сплошного спектра 

при дисперсии. 

§ 66, 

Р.1078,1

080 

 

Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

39/8. Интерференция 

волн. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

Знать физическое 

явление 

интерференции, 

условия 

интерференции 

волн  

§ 

67,68,6

9 

Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



взаимодействовать со 

сверстниками. 

40/9. Дифракция 

механических и 

световых волн. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Знать физическое 

явление дифракция, 

условия дифракции 

волн.  

§ 70,71 

 

Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

41/1

0. 

Дифракционная 

решётка. 

Комбинир

ованный  

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать смысл 

понятия: период 

решетки, 

дифракционная 

решётка, формулы 

и их вывод. 

 

§ 72, Р. 

1099, 

1100, 

1102 

Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

42/1 Поперечность Урок –  Текущий. П: ориентироваться в Знать § 73,  Демонстрация. Очное 



1. световых волн. 

Поляризация 

света. 

усвоение 

 новых 

знаний 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

доказательство 

поперечности 

световых волн.  

Р. 

1103,  

1104,  

1106 

 

Поперечность 

световых волн. 

Поляризация 

света. 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

43/1

2. 

Контрольная 

работа № 2 

Урок – 

контроля 

и 

коррекции 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Знать основные 

формулы и правила 

по теме; 

Уметь применять 

их при решении 

задач. 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

44/1 Элементы 

специальной 

теории 

относительности 

(3 часа).  

Постулаты 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

Знать постулаты 

теории 

относительности 

Эйнштейна. 

§ 75, 76,   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 



Эйнштейна. обучения предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

кейс) 

45/2. Релятивистский  

закон сложения 

скоростей. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать и понимать 

смысл понятия 

«релятивистская 

динамика», 

зависимость массы 

от скорости. 

Уметь решать 

задачи по теме 

§ 78, 79; 

упр. 

11(1) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

46/3. Связь между 

массой и энергией  

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

Знать закон 

взаимосвязи массы 

и энергии, понятие 

«энергии покоя»/ 

§ 

80,упр. 

11(3,4);  

пов. 

 § 75-80 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

47/1. Излучение и 

спектры (2 часа). 

Виды излучений. 

Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

Лабораторная 

работа №6: 

«Измерение длины 

световой волны» 

Комбинир

ованный  

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Знать шкалу 

электромагнитных 

волн; 

Уметь объяснять, 

приводить 

примеры. 

§ 81,87 Демонстрация. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

48/2. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

Рентгеновские 

лучи. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать о природе 

излучения и его 

применении. 

§ 85,86 Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



49/1. Квантовая 

физика.  

Световые кванты 

(6 часов). 

Фотоэффект. 

Комбинир

ованный  

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Знать и понимать 

смысл явления 

внешнего 

фотоэффекта, 

законы 

фотоэффекта, 

уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

§ 88 Демонстрация. 

Анимации 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

50/2. Теория 

фотоэффекта. 

 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Уметь объяснять 

законы 

фотоэффекта с 

квантовой точки 

зрения, 

противоречие 

между опытом и 

теорией. 

§ 89, 

упр.12 

(4,5,6) 

Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

51/3. 

 

Фотоны.  Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

Знать величины, 

характеризующие 

свойства фотона 

(масса, скорость, 

энергия, импульс).  

§ 90, 

упр. 12 

(2,3);  

§ 91,92 

прочита

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 



содержания 

обучения 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

ть. (электронный 

кейс) 

52/4. Решение задач. Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Знать основные 

формулы и правила 

по теме; 

Уметь применять 

их при решении 

 задач 

Р. 1140, 

1141, 

1142, 

1147, 

1153 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

53/5. Контрольная 

работа №3 

Урок – 

контроля 

и 

коррекции 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

Знать основные 

формулы и правила 

по теме; 

Уметь применять 

их при решении 

 задач 

 Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

54/6. Квантовые 

свойства света: 

световое давление, 

химическое 

действие света. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать квантовые 

свойства света: 

световое давление, 

химическое 

действие света. 

§ 92,93  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

55/1. Атомная физика 

(5 часов).  

Строение атома. 

Опыт Резерфорда. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

Знать строение 

атома по 

Резерфорду, 

понимать смысл 

физических 

явлений, 

показывающих 

сложное строение 

атома. 

§ 94, 

упр. 13 

(2) 

Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



свою точку зрения. 

56/2. Квантовые 

постулаты Бора. 

Излучение и 

поглощение света 

атомом. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Знать квантовые 

постулаты Бора; 

Уметь 

использовать 

постулаты Бора для 

объяснения 

механизма 

испускания света 

атомами. 

§ 95, 96; 

упр. 13 

(3) 

Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

57/3. Решение задач Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать основные 

формулы и правила 

по теме; 

Уметь применять 

их при решении 

 задач. 

Р.1172, 

1173, 

1177 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

58/4. Лазеры Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

Знать свойства 

лазерного 

излучения, иметь 

понятие о 

вынужденном 

индуцированном 

§ 97  Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 



обучения информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

излучении, 

приводить примеры 

применения лазера 

в науке и технике. 

кейс) 

59/5. Решение задач. Комбинир

ованный  

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Знать основные 

формулы и правила 

по теме; 

Уметь применять 

их при решении 

 задач. 

§ 98 

самост

оятель

но; Р. 

1180,11

83, 

1186 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

60/1. Физика атомного 

ядра (9 часов).  

Строение атомного 

ядра. Ядерные 

силы. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

Знать строение 

ядра атома 

§ 105, 

Р. 1204, 

1205 

 

Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

61/2. Энергия связи 

атомных ядер. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Знать смысл  

физического 

понятия: энергия 

связи ядра, дефект 

масс. 

Уметь решать 

задачи на 

составление 

ядерных реакций.  

§ 106,  

упр. 

14(5) 

Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

62/3. Радиоактивность. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Комбинир

ованный  

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Знать законы 

радиоактивных 

превращений и 

правило смещения. 

§99,  

100  

Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



63/4. Радиоактивн

ые 

превращения

. 

 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Знать/понимать 

смысл величины 

«напряжённость», 

уметь вычислять 

напряжённость 

поля точечного 

заряда.  

§ 101, 

Р. 

1196,  

1197,  

1198,  

1199 

Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

64/5. Ядерные реакции. 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Уметь объяснять 

деление ядра урана, 

цепную реакцию. 

§107,  

108, 

109 

Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

65/6. Решение задач.  Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

Уметь решать 

задачи на 

составление 

ядерных реакций, 

определение 

Р. 

1215,  

1220,  

1222 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 



знаний содержания 

обучения 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

неизвестного 

элемента реакции. 

(электронный 

кейс) 

66/7. Контрольная 

работа №4 

Урок – 

контроля 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться 

высказывать своё 

предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Уметь решать 

задачи на 

составление 

ядерных реакций, 

определение 

неизвестного 

элемента реакции. 

§ 110 

самосто

ятельно 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

67/8. Закон 

радиоактивного 

распада. Изотопы. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

Знать закон 

радиоактивного 

распада; 

Уметь применять 

закон при решении 

задач. 

§ 

102,103; 

упр. 

14(2,3) 

Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



высказывания в 

устной форме, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

68/9. Применение 

физики ядра на 

практике. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Урок –  

усвоение 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные 

операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по 

заданному плану. 

К: достигать 

результат, используя 

общие 

интеллектуальные 

усилия и 

практические 

действия. 

Уметь приводить 

примеры 

использования 

ядерной энергии в 

технике, влияния 

радиоактивных 

излучений на 

живые организмы, 

приводить примеры 

экологических 

проблем при работе 

атомных 

электростанций и 

называть способы 

решения этих 

проблем. 

§ 

111,112, 

114 

Демонстрация. 

Презентация  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

IV. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по физике к концу 11  класса 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 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, 

оказавших наибольшее влияние на 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: наблюдения 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 неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов 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.  

 

V. Контроль уровня обучения 

 

Контрольная работа №1«Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

 

Вариант 1 

А1. Чем объясняется взаимодействие двух параллельных проводников с постоянным током? 

1)  взаимодействие электрических зарядов; 

2)  действие электрического поля одного проводника с током на ток в другом проводнике; 

3)  действие магнитного поля одного проводника на ток в другом проводнике. 

А2. На какую частицу действует магнитное поле? 

1)  на движущуюся заряженную; 

2)  на движущуюся незаряженную; 

3)  на покоящуюся заряженную; 



4)  на покоящуюся незаряженную. 

А3. На каком из рисунков 

правильно показано направление 

индукции магнитного поля, 

созданного прямым проводником с 

током. 

1)  А; 2) Б; 3) В. 
 

А4. Прямолинейный проводник длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен 

под углом 300 к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, если 

сила тока в проводнике 3 А? 

1)  1,2 Н; 2) 0,6 Н; 3) 2,4 Н. 

А5. В магнитном поле 

находится проводник с током. Каково 

направление силы Ампера, 

действующей на проводник? 

1)  от нас; 2) к нам; 3) равна 

нулю.  
А6.Электромагнитная индукция – это: 

1)  явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд; 

2)  явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении магнитного потока; 

3)  явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с током. 

А7. На квадратную рамку площадью 1 м2 в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл действует максимальный 

вращающий момент, равный 4 Н∙м. чему равна сила тока в рамке? 

1)  1,2 А; 2) 0,6 А; 3) 2А. 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

А) индуктивность 1

) 

тесла (Тл) 

Б) магнитный поток 2

) 

генри (Гн) 

В) индукция магнитного 3 вебер (Вб) 



поля ) 

  4

) 

вольт (В) 

В2. Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией B по окружности радиуса R 

со скоростью v. Что произойдет с радиусом орбиты, периодом обращения и кинетической энергией частицы при увеличении 

скорости движения? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 

ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А) радиус орбиты 1

) 

увеличится 

Б) период обращения 2

) 

уменьшится 

В) кинетическая энергия 3

) 

не изменится 

С1. В катушке, индуктивность которой равна 0,4 Гн, возникла ЭДС самоиндукции, равная 20 В. Рассчитайте изменение 

силы тока и энергии магнитного поля катушки, если это произошло за 0,2 с. 

 

Контрольная работа № 2: «Оптика. Световые волны» 

 

Вариант №1 

1. Луч света падает на зеркало перпендикулярно. На какой угол отклонится  отраженный луч относительно па-

дающего луча, если зеркало повернуть на угол 16°? 

2. Вдоль главной оптической оси собирающей линзы с фокусным расстоянием F = 12 см расположен предмет ВА. 

Конец которого находится на расстоянии d1 = 17,9 см от линзы, а начало - на расстоянии d2 = 18,1 см. Найдите линейное 

увеличение Г изображения В1А1 предмета. 

3.  На дифракционную решетку с периодом d = 0,005 мм нормально к ее поверхности падает параллельный пучок 

монохроматического света с длиной волны λ = 500 нм. За решеткой, параллельно ее плоскости, расположена тонкая собирающая 

линза с фокусным расстоянием F = 6 см. Чему равно расстояние между максимумами первого и второго порядков на экране, 

расположенном в фокальной плоскости линзы? 

4.   На дифракционную решетку нормально к ее поверхности падает параллельный пучок лучей с длиной волны λ = 

0,5 мкм. Постоянная решетки d= 5,0 мкм. Определите число штрихов Ν на 1,0 см и максимальный порядок спектра кт. 



5.  С помощью тонкой собирающей линзы получается действительное увеличенное изображение плоского предмета. 

Если предмет находится на расстоянии d = 6 см от линзы, то изображение получается увеличенным в 2 раза. На сколько надо 

сместить предмет, чтобы получить изображение, увеличенное в 10 раз? 

Вариант №2 

1. Луч света падает на зеркало под углом 35° к его поверхности. а)  определите угол между падающим и отраженным 

лучами; б)  вычислите угол отражения. 

2. Луч падает на границу раздела двух сред под углом 30°. Показатель преломления первой среды 2,4. Определите 

показатель преломления второй среды, если преломленный и отраженный лучи перпендикулярны друг другу. 

3. Определите длину волны света в стекле, если в вакууме длина волны равна 0,5 мкм. Свет падает из вакуума 

на стекло под углом 60°, а преломляется под углом 30°. 

4. Расстояние от электрической лампочки до экрана 2 м. Определите фокусное расстояние линзы, помешенной ме-

жду лампочкой и экраном, если резкое изображение лампы получается при двух положениях линзы, расстояние между которыми 

1,2 м. 

5.  Луч света падает на границу раздела алмаза и стекла под углом 20°. Каким должно быть отношение толщин 

этих веществ, чтобы время распространения света в них было одинаковым? (Абсолютные показатели преломления алмаза 2,42, 

стекла — 1,50.) 

 

Контрольная работа №3: Квантовая физика.  Световые кванты  

 
Вариант 1. 

1. Сформулируйте постулаты теории относительности и следствия из них. В чем состоит их отличие от принципа относительности 

Галилея-Ньютона? 

2. Дайте определение кванта излучения. Какова энергия кванта? 

3. Какое явление называется фотоэффектом? Напишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Объясните на основе этого уравнения законы Столетова для фотоэффекта. 

4. Расскажите о ядерной модели строения атома, установленной Э. Резерфордом. В чем заключается несоответствие  этой модели 

реально существующим атомам? 

5. Каков состав радиоактивного излучения? Сформулируйте и запишите смещения для а-в-распада ядер. Какие ядра называются 

изотопами? Расскажите об изотопах водорода. 

 

Вариант 2. 

1. Сформулируйте основные следствия, вытекающие из постулатов  теории относительности. 



Запишите 2 закон Ньютона, справедливый в релятивистской динамике. 

2. Напишите выражения для расчета массы фотона и его импульса. Раскройте сущность  корпускулярно – волнового дуализма. 

3. Дайте определение красной границы фотоэффекта. Как ее вычислить? Напишите выражения для расчета кинетической энергии 

электрона через задерживающую разность потенциалов. 

4. Сформулируйте постулаты Бора. Напишите выражения для расчета энергии, излученного атомом фотона. Почему теория атома, 

разобранная Бором, оказалась несостоятельной, 

5. Дайте понятие массового числа. Сформулируйте и запишите закон радиоактивного распада. 

Расскажите о протонно-нейтронной  модели атома. 

 

Контрольная работа №4:Тема: Физика атома и атомного ядра 

вариант 1 

Начальный уровень (правильный ответ 1 балл) 

1.      В уране-235 может происходить цепная реакция деления. Выберите правильное утверждение: 

А.     При цепной реакции, деление ядра происходит в результате попадания в него протона. 

Б.      При цепной реакции, деление ядра происходит в результате попадания в него нейтрона. 

В.     В результате деления ядра образуются только электроны. 

2.      Произошел α-распад радия 226Ra88. Выберите правильное утверждение. 

А.     Образовалось ядро атома другого химического элемента. 

Б.      Образовалось ядро с массовым числом 224. 

В.     Образовалось ядро с атомным номером 90. 

3.      Произошел β-распад изотопа водорода 3H1. Выберите правильное утверждение. 

А.     Заряд ядра уменьшился. 

Б.      Образовалось ядро с массовым числом 2. 

В.     Образовалось ядро 3Не2. 

Средний уровень.(1 правильный ответ – 1 балл) 

4.      Написать недостающие обозначения в следующей ядерной реакции: 

                                           + 1Н1→
24Mg12+

4He2. 

5.      Как изменится положение химического элемента в таблице Менделеева после α-распада ядер его атома?  

6.      Написать недостающие обозначения в следующей ядерной реакции: 

                                            65Zn30+
1n0→       + 4He2

 . 

Достаточный уровень.(1 правильный ответ – 1 балл) 



7.      Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке лития 7Li3 протонами и сопровождающуюся выбиванием 

нейтронов. 

 8.      Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке бериллия 9Be4 α-частицами и сопровождающуюся выбиванием 

нейтронов. 

 9.      Какие изотопы есть у водорода? Есть ли среди них радиоактивные? 

Высокий уровень.(1 правильный ответ – 1 балл). 

10.  Почему летящий протон оставляет в камере Вильсона видимый след, а летящий нейтрон не оставляет?  

11.  Определить энергию связи урана 235U92. 

 12.  Вычислите дефект массы ядра изотопа 20Ne10. 

вариант 2 

Начальный уровень (правильный ответ 1 балл) 

1.      В результате радиоактивного распада ядро плутония 239Pu94 превратилось в ядро урана 235U92. Выберите правильное утверждение: 

А.     Произошел α-распад. 

Б.      Произошел β-распад. 

В.     Произошел γ-распад. 

2.      В контейнере находится источник α –частиц. Укажите правильный ответ. 

А.     α –частица представляет собой кванты электромагнитного излучения 

Б.      α –частица представляет собой ядра атомов гелия. 

В.     α –частица имеют отрицательный электрический заряд.  

3.      Первую в мире ядерную реакцию с получением нового элемента получил Резерфорд: 14N7+
4He2→X + 1H1. Какой элемент (Х) 

получил Резерфорд? Укажите правильный ответ. 

А.     
17F9. 

Б.      
17O8. 

В.     
16O8. 

Средний уровень.(1 правильный ответ – 1 балл) 

4.      Написать недостающие обозначения в следующей ядерной реакции: 

                                           + 4Нe2→
10B5 + 1n0. 

5.      Как изменится положение химического элемента в таблице Менделеева после β-распада ядер его атома?  

6.      Написать недостающие обозначения в следующей ядерной реакции: 

                                            198Hg80+
1n0→

198Au79+      . 

Достаточный уровень.(1 правильный ответ – 1 балл) 

7.      Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке бора 10B5 нейтронами и сопровождающуюся выбиванием α-

частиц. 



 8.      Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке плутония  239Pu94 α-частицами и сопровождающуюся 

выбиванием нейтронов. 

 9.      При бомбардировке бора 11B5 протонами наблюдается три одинаковых трека образовавшихся частиц. Какие это частицы? 

Высокий уровень.(1 правильный ответ – 1 балл). 

10.  Как по треку в камере Вильсона можно определить энергию заряженной частицы? 

11.  Определить энергию связи для изотопа ядра углерода 12C6. 

 12.  Вычислите дефект массы ядра атома бора  10B5. 

 

VI. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по физике 
 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

➢ признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

➢ условия, при которых протекает явление;  

➢ связь данного явлении с другими;  

➢ объяснение явления на основе научной теории;  

➢ примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

➢ цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

➢ явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);  

➢ определение понятия (величины);  

➢ формулы, связывающие данную величину с другими;  

➢ единицы физической величины;  

➢ способы измерения величины;  

о законах:  

➢ формулировка и математическое выражение закона;  

➢ опыты, подтверждающие его справедливость;  

➢ примеры учета и применения на практике;  

➢ условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  



➢ опытное обоснование теории;  

➢ основные понятия, положения, законы, принципы;  

➢ основные следствия;  

➢ практические применения;  

➢ границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

➢ назначение; принцип действия и схема устройства;  

➢ применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

➢ Определение цены деления и предела измерения прибора.  

➢ Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

➢ Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

➢ Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         погрешности измерения.  Определять 

относительную погрешность измерений.  

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены учащимся, например знание 

границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  

Оценке подлежат умения:  

➢ применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние 

технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 

➢ самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете ;  

➢ решать задачи на основе известных законов и формул;  

➢ пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

➢ планировать проведение опыта;  

➢ собирать установку по схеме;  

➢ пользоваться измерительными приборами;  

➢ проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы зависимости величин и 

строить графики;  

➢ составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, произношением и правописанием 

физических терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый материал.  

Оценка ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  



➢ обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения;  

➢ правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  

➢ строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 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» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»‚ но учащийся не использует 

собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет 

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

задач, требующих преобразования формул.  

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

требованиями программы.  

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик.  

Оценка лабораторных работ:  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

➢ выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

➢ самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;  

➢ в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления;  

➢ правильно выполнил анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или 

негрубые ошибки 

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

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



Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий. 

 

VII. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А.Парфентьевой. Базовый и углубленный уровни. Классический курс. 

Физика. 11 класс, - М.: Просвещение, 2021 год. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2009 г. 

3. Левитан Е.П. Астрономия – 11. – М.: Просвещение, 2003 г. 

4. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н Степанова 9-е изд. М.: Просвещение, 2003 г.  

 

Литература для учителя: 

1. Физический эксперимент в средней школе. Н. М. Шахмаев, В. Ф. Шилов. (Оптика, квантовая физика, ядерная физика). 

2. Физический эксперимент в средней школе. Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов. (Молекулярная физика). 

3. А. Н. Мансуров, Н. А. Мансуров. Физика 10-11 (книга для учителя). 

4. Физический эксперимент в средней школе. С. А. Хорошавин. 

5. Дидактические материалы. Физика 10 класс. А. Е. Марон. «Дрофа», Москва 2004г. 

6. Контрольные работы по физике 10 – 11 классы: Кн. Для учителя/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2004 г. 

7. Поурочное планирование по физике к Единому Государственному Экзамену/ Н.И. Одинцова, Л.А. Прояненкова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009 г.  

8. Извозчиков В.А., Слуцкий A.M. Решение задач по физике на компьютере: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1999 г.  

9. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин 

и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1979 г.  

10. Ш а х м а е в  Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. 

Павлов, В. И. Тыщук. — М.: Просвещение, 1991 г.   

11. Ш а х м а е в  Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная физика. Электродинамика / Н. М. 

Шахмаев, В. Ф. Шилов. — М.: Просвещение, 1989 г.  

12. Ш а х м а е в  Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. 

Павлов, В. И. Тыщук. — М.: Просвещение, 1991 г.  



13.  Ш а х м а е в  Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная физика. Электродинамика / Н. М. 

Шахмаев, В. Ф. Шилов. — М.: Просвещение, 1989 г. 

14.  С а у р о в  Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю. А. Сауров, Г. А. Бутырский. — М.: Просвещение, 1989 г. 

15. С а у р о в  Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005 г. 

 

Литература для учащихся:  

1. ЕГЭ 2009. Физика. Репетитор/ В.А. Грибов, Н.К. Ханнанов. – М.: Эксмо, 2011 г. 

2. ЕГЭ. Физика. Типовые тестовые задания /Н.А. Панов, С.А. Шабунин, Ф.Ф. Тихонин. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 г.  

3. Гомоюнов К.К., Кесамаллы М.Ф., Кесамаллы Ф.П. и др. Толковый словарь школьника  по физике: Учеб. пособие для средней 

школы / под общей ред. К.К. Гомоюнова.- серия  «Учебники для вузов. Специальная литература». - СПб.: изд-во «Специальная 

литература», изд-во «Лань», 2003 г.  

4. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подг. к Единому гос. экзамену: 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, 

А.Э. Пушкарев, М.А. Драпкин, Д.В. Климентьев – M.: Просвещение, 2004. 

5. Единый государственный экзамен: Физика: Сборник заданий / Г.Г.Никифоров, В.А.Орлов, Н.К.Ханнанов. – 

М.:Просвещение,Эксмо,2006.  

6. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, 

Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. - М.: Просвещение: Учеб, лит., 1996. - 368 с.  

7. . К а б а р д и н  О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 

О. Ф. Кабардин, . А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics - Федеральные тесты по механике. Тесты по кинематике, динамике и 

статике. Каждый тест состоит из 40 вопросов. Предусмотрены три режима работы с ними: ознакомление, самоконтроль и 

обучение. 

2. http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ - Активная физика: программное обеспечение для поддержки изучения 

школьного курса физики. Сведения о разработках и их предназначении: формирование основных понятий, умений и навыков 

решения простейших задач по физике и активного использования их в различных ситуациях. Представлено более 6000 вариантов 

заданий-ситуаций, которые можно использовать на уроке в виде небольших компьютерных фрагментов. 

3. http://archive.1september.ru/fiz/ - Газета “1 сентября”: материалы по физике. Подборка публикаций по преподаванию 

физики в школе. Архив с 1997 г. 

4. http://www.gomulina.orc.ru/ - Физика и астрономия: виртуальный методический кабинет. Виртуальный методический 

кабинет учителя физики и астрономии. Информационные материалы. Методика преподавания. 

5. http://www.edu.delfa.net/ - Учителю физики. Программы и учебники, документы, стандарты, требования к выпускнику 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://archive.1september.ru/fiz/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.edu.delfa.net/


школы, материалы к экзаменам, билеты выпускного экзамена, рекомендации по проведению экзаменов, материалы к уроку. 

6. http://physics.nad.ru/ - Анимации физических процессов. Трехмерные анимации и визуализации по физике, 

сопровождаются теоретическими объяснениями. 

7. http://kiv.sovtest.ru/ - Электронный учебник по физике 7-11 кл. По некоторым разделам имеются дифференцированные 

задачи, лабораторные работы. 

8. http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Каталог электронных 

образовательных ресурсов. 

9. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

 
№ 

п

/

п 

Наименование Издательство 

Библиотека наглядных пособий 

1 1 с: школа. Физика, 7- 11 кл дрофа 

2 Интерактивный курс физики для 7- 

11 кл 

физикон 

3 Живая физика Институт новых 

технологий 

4 Физика 7-11 кл Кирилл и Мефодий 

5 Открытая физика 1.1 физикон 

6 «Астрономия» 9-10 кл физикон 

7 Презентации уроков по физике  (собственные) 

http://physics.nad.ru/
http://kiv.sovtest.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

