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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели изучения физики 

 

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. 

Основные задачи данной рабочей программы: 

 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений,  

 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; 

 научить использовать полученные знания и умения для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 
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 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа. 

 

Данная рабочая программа по физике составлена на основе программы среднего 

(полного) общего образования по физике к комплекту учебников «Физика, 10-11» авторов 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского – базовый и профильный уровни. Авторы 

программы: В.С. Данюшкин, О.В. Коршунова / Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, 

О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов // Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы – М.: Просвещение, 2007 г 

 

Место предмета  

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и 

научно-технического процесса.  

Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности 

природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Характерные для 

современной науки интеграционные тенденции привели к существенному расширению 

объекта физического исследования, включая космические явления (астрофизика), явления 

в недрах Земли и планет (геофизика), некоторые особенности явлений живого мира и 

свойства живых объектов (биофизика, молекулярная биология), информационные 

системы (полупроводники, лазерная и криогенная техника как основа ЭВМ). Физика стала 

теоретической основой современной техники и ее неотъемлемой составной частью. Этим 

определяются образовательное значение учебного предмета «Физика» и его 

содержательно-методические структуры: 

 Физические методы изучения природы. 

 Механика: кинематика, динамика, гидро-аэро-статика и 

динамика. 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 

 Электростатика. Электродинамика. 

 Квантовая физика. 

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы 

существования материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы 

природы и современные физические теории, проблемы методологии естественнонаучного 

познания. 

В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: 

микроскопический – элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический – 

газ, жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты как мегауровень. А также 

изучаются четыре типа взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное, 
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слабое), свойства электромагнитного поля, включая оптические явления, обширная 

область технического применения физики. 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и 

развитие у ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и 

процессов, происходящих в природе, быту, для продолжения образования. 

 

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом 

уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 

70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

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. Увеличение часов направлено на усиление 

общеобразовательной подготовки, для закрепления теоретических знаний практическими 

умениями применять полученные знания на практике (решение задач на применение 

физических законов) и расширения спектра образования интересов учащихся. 

В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и 

классам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для 

формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников 

старшей школы. 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

- в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, 

молекулярная физика, электродинамика (начало); 

- в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая физика и 

элементы астрофизики, методы научного познания. 

Учебно-методический комплект:  

1. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2011 – 336с. 

2. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин;; под ред. В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2011 – 399с. 

3. Физика. Задачник 10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений/ А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М.Дрофа 2011 – 188с. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, 

предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 



5 

 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
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Технология обучения 
 

       В курс физики 10 класса входят следующие разделы: 
o Механика 
o Молекулярная физика. Тепловые явления 
o Основы электродинамики.            

       В курс физики 11 класса входят следующие разделы: 
o Электромагнитная индукция.  
o Электромагнитные колебания.  
o Электромагнитные волны.  
o Элементы теории относительности.  
o Световые кванты.  
o Атом и атомное ядро.  

 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 

усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством 

частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать 

самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций. В основной материал 10 

класса входят: законы кинематики, законы Ньютона, силы в природе, основные 

положения МКТ, основное уравнение МКТ газов, I и II закон термодинамики, закон 

Кулона, законы Ома. В основной материал 11 класса входят: учение об электромагнитном 

поле, явление электромагнитной индукции, квантовые свойства света, квантовые 

постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также входят 

важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение 

 

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: 

Г.Галилея, И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея, Ш.Кулона, Г.Ома, Э.Х.Ленца, 

Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова, М.Планка, Э.Резерфорда, 

Н.Бора, И.В.Курчатова. 

 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой 

методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных 

фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и 

решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), 

а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

 

При преподавании используются: 

·         Классноурочная система 

·         Лабораторные и практические занятия. 

·         Применение мультимедийного материала. 

·         Решение экспериментальных задач. 
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Критерии и нормы оценок: 
Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

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

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

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

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

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

трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

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

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  
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Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

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

безопасности груда. 

Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается  (см. таблицу), причем за определенные 

погрешности оценка снижается. 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с 

указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде 

– в «буквенных» обозначениях; 

5 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, 

или неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

величины. 

4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения 

задачи. 

3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 

 

Перечень ошибок. 

 

I. Грубые ошибки. 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 

их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 

 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора.  

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки. 

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
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 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 

оцениватьинформацию, 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. 
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 УЧЕБНО –  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН         

  

 ФИЗИКА 10 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

1 Механика 30 

2 Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

20 

3 Основы электродинамики 18 

4 Резерв 2 

Итого                                                                  70 
 
 
 
 

 

ФИЗИКА 11 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

1 Основы электродинамики  28 

2 Колебания и волны 18 

3 Оптика 12 

4 Квантовая физика  12 

Итого                                                       70 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

  (140  часов) 

 

10 класс  70  часов, 2 часа в неделю 

Механика (30 часа) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике.  

 Демонстрации 

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

 Падение тел в воздухе и в вакууме. 

 Явление инерции. 

 Сравнение масс взаимодействующих тел. 

 Второй закон Ньютона. 

 Измерение сил. 

 Сложение сил. 

 Зависимость силы упругости от деформации. 

 Силы трения. 

 Условия равновесия тел. 

 Реактивное движение. 

 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

 Изучение движения тела по окружности. 

 Изучение закона сохранения механической энергии.  

Молекулярная физика ( 20 часа) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

 Механическая модель броуновского движения. 

 Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 
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 Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

 Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

 Кипение воды при пониженном давлении. 

 Устройство психрометра и гигрометра. 

 Явление поверхностного натяжения жидкости. 

 Кристаллические и аморфные тела. 

 Объемные модели строения кристаллов. 

 Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

 Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

 

Электродинамика (18 часов) 

Электростатическое доле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока. 

Напряжение. Мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Сопротивление последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—л-

Переход. 

Демонстрации 

 Взаимодействие заряженных тел. 

  Сохранение электрического заряда. 

 Делимость электрического заряда. 

 Электрическое поле заряженных тел. 

 Энергия конденсаторов, 

 Закон Ома для полной цепи. 

 Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

 р—п -Переход. 

Лабораторные работы 

 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 
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Повторение (резерв свободного учебного времени) - 2 часов 

11 класс  70 часов, 2 часа в неделю 

Электродинамика (28 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитный поток. 

Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Идеи теории Максвелла. Электромагнитное поле.  

Демонстрации. 

  Взаимодействие проводников с током.  

 Опыт Эрстеда.  

 Действие магнитного поля на проводник с током.  

 Магнитное поле прямого тока катушки с током.  

 Отклонение электронного пучка в магнитном поле.  

 Электромагнитная индукция.  

 Магнитное поле тока смещения. 

Лабораторные работы. 

 Наблюдение действия магнитного поля на ток 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

. 

Колебания и волны (18 часов) 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, период, 

фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Автоколебания. 

Резонанс.  

Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической 

волны. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телевидение. 

Демонстрации 

 Магнитное взаимодействие токов. 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 Магнитная запись звука. 
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 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Осциллограмма переменного тока. 

 Генератор переменного тока. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 

Оптика (12 часов) 

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с Помощью линзы. 

Демонстрации 

 Интерференция света. 

 Дифракция света. 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 

 Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

 Оптические приборы 

 Получение изображения линзой. 

Лабораторные работы 

 Измерение показателя преломления стекла. 

 Измерение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки. 

 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы 

Квантовая физика (12 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 
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Демонстрации 

 Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения. 

 Лазер. 

 Счетчик ионизирующих частиц. 

 

Лабораторные работы 

 Наблюдение  сплошного и линейчатого  спектров. 
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Учащиеся должны знать и уметь: 
 

10 класс 

 

Механика 

         Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, 

перемещение, силы. 

         Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности 

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

энергии. 

         Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и 

строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

          

Молекулярная физика 

         Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, 

идеальный газ, изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный 

пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела. 

         Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева 

– Клайперона, I и II закон термодинамики. 

         Практическое применение: использование кристаллов в технике, 

тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей среды. 

         

 Электродинамика 

         Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, 

полупроводник. 

         Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип 

суперпозиции, законы Ома. 

         Практическое применение: пользоваться электроизмерительными 

приборами, устройство полупроводников, собирать электрические цепи. 

Учащиеся должны знать: 
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11 класс 

 

Электродинамика. 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, 

свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, 

резонанс, электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

законы отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное 

отражение. 

Учащиеся должны уметь: 

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

-         Использовать трансформатор. 

-         Измерять длину световой волны. 

  

 

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная 

модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная 

реакция, термоядерная реакция, элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, 

принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, 

связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны, вычислять 

красную границу фотоэффекта, определять продукты ядерной реакции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и приборы 

 
Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 

Используется учебное и лабораторное оборудование, имеющееся в кабинете (см паспорт 

кабинета) рекомендованное Министерством образования РФ. 
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  ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

  

1. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по физике, 

ИД «Дрофа» 2009 г. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. ИД «Дрофа» 

2009 г. 

3. М.В.Рыжаков. Государственный стандарт основного общего 

образования (теория и практика). М., Педагогическое общество России, 1999, - 

328 с. 

4. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под 

ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2011 

– 336с. 

5. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин;; под 

ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2011 

– 399с. 

6. Физика. Задачник10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений/ А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М.Дрофа 2011 – 188с. 

7. 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. — 287 с. 

8. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: 

учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, 

В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с. 

9. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / 

Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 256 с. 

10. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / 

Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 271 с. 

11. Материалы сайтов: 
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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://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30 

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/ 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=30
http://fcior.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Уч.матер. 

дом.зад 
Метод 

обучения 

Средства обучения, 

демонстрации 

Требования к базовому уровню 

подготовки 

Тип 

урока 

Вид 

контроля, 

измерители 

ВВЕДЕНИЕ. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

   1  Физика и познание мира введение ИР  

Знать/понимать цепочку: научный 

эксперимент→физическая гипотеза-

модель→физическая 

теория→критериальный эксперимент 

ОНМ УО 

МЕХАНИКА (22 ч) 

Кинематика (7 ч) 

2   Основные понятия кинематики § 3-5 

ПП 

ИР 

Относительность движения. Система 

отсчёта. 

Прямолинейное равномерное 

движения. 

Скорость равномерного движения. 

Прямолинейное и криволинейное 

движение. 

Относительность перемещения и 

траектории. 

Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

Измерение ускорения. Акселерометр. 

Падение тел в воздухе и разрежённом 

пространстве. 

Траектория движения тела, 

брошенного горизонтально. 

Время движения тела, брошенного 

горизонтально. 

Равномерное движение по окружности. 

Линейная скорость 

Знать различные виды механического 
движении; знать/понимать смысл физических 

величин: координата, скорость, ускорение, 

относительность движения; уметь описывать 
равномерное прямолинейное движение 

Знать уравнение зависимости скорости и 

координаты от времени при прямолинейном 

равнопеременном движении; уметь описывать 

свободное падение 

Знать/понимать смысл понятий: частота и 
период обращения, центростремительное 

ускорение 

Уметь решать задачи на определение высоты 
и дальности полёта, времени движения для 

тел, брошенных под углом к горизонту 

Знать/понимать смысл понятий: 
поступательное движение, вращательное 

движение 

Уметь применять полученные знания при 
решении задач 

К 

ФО 
3   

Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение 
§ 9, 10 

4   

Относительность механического 

движения. Принцип 

относительности в механике 

§ 

11,12,30 

5   

Аналитическое описание 

равноускоренного 

прямолинейного движения 

§ 13-16 Т, СП 

6   

Свободное падение тел – 

частный случай 

равноускоренного 

прямолинейного движения 

§ 17, 18 УО 

7   

Равномерное движение 

материальной точки по 

окружности  

§ 19-21 ПП ВП 

8   
Зачёт  № 1 по теме 

«Кинематика» 
§ 3-21 Р, ТР ПКЗУ З 

Динамика и силы в природе (8 ч) 

9   
Масса и сила. Законы Ньютона, 

их экспериментальное 

§ 22,24-

28 

ПП 

Р, ТР 
Примеры механического 

взаимодействия. 

Знать/понимать смысл величин: 

масса, сила; знать/понимать смысл 
К УО 
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подтверждение Сила. Измерение силы. Сложение 

сил. 

Масса тел. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона.  

Знакомство учащихся с силами по 

обобщённому плану ответа. 

Различие силы тяжести и веса тела. 

Центр тяжести. Вес тела, 

движущегося с ускорением по 

вертикали. Невесомость. Закон 

Гука. Сравнение результатов и 

получение вывода о точности 

измерений и об использовании 

различных методов исследования 

для изучения одного и того же 

явления.  

Силы трения покоя и скольжения. 

Законы сухого трения. Трение 

качения 

законов Ньютона, уметь применять 

их для объяснения механических 

явлений и процессов 

Знать/понимать смысл понятий: 

инерциальная и неинерциальная 

система отсчёта, смысл принципа 

относительности Галилея; уметь 

различать единицы масс и сил, 

решать задачи  

Знать/понимать смысл понятий: 

деформация, жёсткость; смысл 

закона Гука 

Знать историю открытия закона 

всемирного тяготения; 

знать/понимать смысл понятий: 

всемирное тяготение, сила тяжести, 

невесомость, сила трения; смысл 

физических величин: постоянная 

всемирного тяготения, ускорение 

свободного падения 

10   
Решение задач на законы 

Ньютона 
РК 

11   
Силы в механике.  

Гравитационные силы 
§ 31-34 

ФО 

12   Сила тяжести и вес § 35 

13   
Силы упругости – силы 

электромагнитной природы 
§ 36, 37 ИР, ПП К ПДЗ 

14   

Лабораторная работа № 1 

«Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

упругости и тяжести» 

Инстр.к 

лаб.раб. 
ПП, Р ПЗУ ЛР 

15   Силы трения § 38-40 ИР, ПП К ВП 

16   
Зачёт № 2 по теме «Динамика. 

Силы в природе» 
§ 36-38 ТР, Р ПКЗУ З 

Законы сохранения в механике. Статика (7 ч) 

17   Закон сохранения импульса § 41,42 

ИР 

ПП 

ТР 

Р 

Импульс силы. Импульс 

тела. Квазиизолированные 

системы. Закон сохранения 

импульса. 

Ракета. Реактивное 

движение. Космические 

полёты. Реактивные 

двигатели. 

Превращение одних видов 

движения в другие. 

Преобразование 

потенциальной энергии в 

кинетическую энергию и 

обратно. Изменение 

механической энергии при 

Знать/понимать смысл величин: импульс 

тела, импульс силы; уметь вычислять 

изменение импульса тела в случае 

прямолинейного движения 

Знать/понимать смысл закона 

сохранения импульса 

Уметь объяснять и описывать 

реактивное движение и его 

использование 

Знать/понимать смысл физических 

величин: механическая работа, 

мощность, энергия; уметь вычислять 

работу сил тяжести и упругости, 

потенциальную и кинетическую энергию 

тела 

Знать/понимать смысл закона 

сохранения энергии в механике 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

Знать/понимать виды равновесия и его 

законы 

К УО 

18   Реактивное движение § 43,44 ОНМ ФО 

19   
Работа силы (механическая 

работа) 
§ 45-47 К ФО 

20   

Теоремы об изменении 

кинетической и потенциальной 

энергии 

§ 48 

К 

УО 

21   
Закон сохранения энергии в 

механике 
§ 52,53 

22   

Лабораторная работа № 2 

«Экспериментальное изучение 

закона сохранения 

механической энергии» 

Инстр. ЛР 

23   
Зачёт № 3 по теме «Законы 

сохранения в механике», 
§ 1-53 Р, ТР ПКЗУ З 
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коррекция совершении работы. Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (21 ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории (9)  

24   

Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории и их опытное 

обоснование § 57,58 

ПП 

Броуновское движение. 

Диффузия газов. Притяжение 

молекул. Свойства вещества 

в различных агрегатных 

состояниях. 

Установление 

межпредметных связей с 

химией: относительная 

атомная масса, молярная 

масса вещества, масса 

молекулы (атома), 

количество вещества, число 

молекул, постоянная 

Авогадро. 

Зависимость давления газа от 

числа частиц и их средних 

кинетических энергий. 
Определение постоянной 

Больцмана. Газовый термометр. 

Прибор для демонстрации газовых 

законов. Зависимость между 

объёмом, давлением и 

температурой для данной массы 

газа. 

Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. Изохорный 

процесс. 

Знать/понимать смысл понятий: 

вещество, атом, молекула; основные 

положения МКТ, уметь объяснять 

физические явления на основе 

представлений о строении вещества 

Знать/понимать смысл величин: 

молярная масса, количество вещества, 

постоянная Авогадро; уметь решать 

задачи на данную тему 

Знать основные характеристики 

движения и взаимодействия молекул 

Уметь описывать основные черты 

модели «идеальный газ»; уметь 

объяснять давление, создаваемое газом. 

Знать основное уравнение МКТ 

Знать/понимать смысл понятия 

«абсолютная температура»; смысл 

постоянной Больцмана; уметь вычислять 

среднюю кинетическую энергию 

молекул при известной температуре 

Знать уравнение состояния идеального 

газа; уметь решать задачи с 

применением уравнения Менделеева-

Клапейрона 

Знать/понимать смысл законов Бойля-

Мариотта, Гей-Люссака и Шарля 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

ОНМ ФО 

25   

Решение задач на 

характеристики молекул и их 

систем 
Р 

ИР 

К РК, СП 

26   

Идеальный газ. Основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории 

идеального газа 

§ 63-65 ОНМ УО 

27   Температура  § 66-68 
ИР, ПП 

ОНМ УО 

28   
Уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Менделеева-Клапейрона) 
§ 70 К ФО 

29   Газовые законы § 71 ИР, ПП К 
РК 

ЛР 

30   

Решение задач на уравнение 

Менделеева-Клапейрона и 

газовые законы  

Упр.13 

В.1-13 
Р, ТР 

ПЗУ 

ВП 

31   

Лабораторная работа № 3 

«Опытная проверка закона Гей-

Люссака» 

Инстр. ПП, Р ЛР 

32   

Зачёт № 4 по теме «Основы 

молекулярно-кинетической 

теории идеального газа», 

коррекция 

§ 57-71 Р, ТР ПКЗУ З 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела (4) 

33   Реальный газ. Воздух. Пар § 72-74 ИР Переход ненасыщенных паров в Знать/понимать смысл понятия ОНМ ФО 



24 

 

34   
Жидкое состояние вещества. 

Свойства поверхности жидкости 
конспект ПП 

насыщенные при уменьшении объёма. 
Кипение воды при пониженном давлении. 

Влажность воздуха (принцип устройства и 

работы гигрометра). 
Свойства поверхности жидкости. Изучение 

свойств поверхности жидкости с помощью 

мыльных плёнок. Капиллярные явления. 
Сравнение кристаллических и аморфных 

тел. Рост кристаллов. Пластическая 

деформация твёрдого тела 

«реальный газ»; смысл величин: 

относительная влажность, парциальное 

давление; уметь решать задачи на 

данную тему 

Знать/понимать различие строения и 

свойств кристаллических и аморфных 

тел 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

К ВП 

35   Твёрдое состояние вещества § 75,76 ПП, ИР К ПДЗ 

36   
Зачёт № 5 «Жидкие и твёрдые 

тела», коррекция 
§ 72-76 Р, ТР ПКЗУ З 

Термодинамика (8) 

37   

Термодинамика как 

фундаментальная физическая 

теория 

конспект ПП Представление 

термодинамики как 

физической теории с 

выделением её оснований. 

Ядра и выводов-следствий. 

Применение первого закона 

термодинамики к различным 

изопроцессам в газе. 

Статистический смысл 

второго закона 

термодинамики. 

Вероятностное толкование 

равновесного состояния 

системы. 

 

Знать/понимать смысл величины 

«внутренняя» энергия; формулу для 

вычисления внутренней энергии; смысл 

понятий: количество теплоты, работа; 

уметь вычислять работу газа при 

изобарном расширении/сжатии 

Знать/понимать смысл первого закона 

термодинамики; уметь решать задачи с 

вычислением количества теплоты, 

работы и изменения внутренней энергии 

газа 

Знать/понимать формулировку первого 

закона термодинамики для изопроцессов 

Знать/понимать смысл второго закона 

термодинамики 

Знать/понимать устройство и принцип 

действия теплового двигателя, формулу 

для вычисления КПД 

Уметь решать задачи с применением 

изученного материала 

ОНМ 
УО 

38   Работа в термодинамике 

§ 78 

ИР Т, ВП 

39   
Решение задач на расчёт работы 

термодинамической системы 
Р, ТР ЗИ ВП 

40   
Теплопередача. Количество 

теплоты 
§ 79 

ПП 

ИР 

ОСЗ ПДЗ 

41   
Первый закон (начало) 

термодинамики 
§ 80,81 

К 

ФО 

42   

Необратимость процессов в 

природе. Второй закон 

термодинамики 

§ 82,83 ВП 

43   
Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды 
§ 84 ФО 

44   
Зачёт № 6 по теме 

«Термодинамика» 
§ 78-84 Р, ТР ПКЗУ З 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (21 ч) 

Электростатика (8) 

45   

Введение в электродинамику. 

Электростатика. Электродинамика как 

фундаментальная физическая теория 
§ 85-88 ПП 

Электризация тел. Притяжение 

наэлектризованным телом ненаэлектризованных 

тел. Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Делимость электричества. Два рода 

электрических зарядов. Одновременная 

электризация обоих соприкасающихся тел. 

Сравнение закона Кулона с законом всемирного 

тяготения. Справедливость закона Кулона. 

Знать/понимать смысл физических 

величин: электрический заряд, 

элементарный электрический заряд; 

знать смысл закона сохранения заряда 

Знать/понимать смысл закона Кулона, 

уметь вычислять силу кулоновского 

взаимодействия 

К СП 

46   Закон Кулона § 89,90 ИР 
К 

ВП 

47   
Электрическое поле. Напряжённость. 

Идея близкодействия 
§ 91-94 ПП УО 
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48   

Решение задач на расчёт 

напряжённости электрического 

поля и принцип суперпозиции 

Упр.17 

В.1,5 
ПП 

Характеристика поля по обобщённому плану. 

Проявления электростатического поля. 

Определение результирующего вектора 

напряжённости. 

Проводники и диэлектрики. Распределение 

зарядов на проводнике. Полная передача заряда 

проводником. Явление электростатической 

индукции. Распределение зарядов на поверхности 

проводника. Экранизующее действие 

проводников. Поляризация диэлектриков. 

Особенности проводников и диэлектриков в 

сравнении. 

Особенности энергетических характеристик 

электростатического и гравитационного полей. 

Измерение разности потенциалов. 

Измерение электроёмкости. Электроёмкость 

плоскости конденсатора. Устройство 

конденсатора переменной ёмкости. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Знать/понимать смысл величины 

«напряжённость», уметь вычислять 

напряжённость поля точечного заряда и 

бесконечной заряженной плоскости 

Уметь приводить примеры 

практического применения проводников 

и диэлектриков 

Знать/понимать основные 

энергетические характеристики, смысл 

понятия «эквипотенциальная 

поверхность»; уметь объяснять и 

описывать связь напряжённости и 

разности потенциалов 

Знать/понимать смысл величины 

«электрическая ёмкость» 

ПДЗ 
49   

Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле 
§ 95-97 

50   
Энергетические характеристики 

электростатического поля 
§ 98-100 

Р, ТР 51   
Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора 
§ 101-103 ФО 

52   
Зачёт № 7 «Электростатика», 

коррекция 
§ 85-103 ПКЗУ З 

Постоянный электрический ток (7) 

53   
Стационарное электрическое 

поле 

конспект 

ПП 

Характеристика и сравнение полей с 

помощью обобщённого плана ответа. 

Электрическое поле в цепи 

постоянного тока. Одновременное 

существование в цепи постоянного 

тока как электрического поля, так и 

магнитного поля. 

Решение разнообразных задач. 

Построение эквивалентных схем 

электрических цепей. 

Работа в исследовательском режиме. 

Использование формул для расчёта 

энергетических характеристик тока и 

законов соединения проводников. 

Электродвижущая сила и внутреннее 

сопротивление источника тока. 

Закон Ома для полной цепи. 

 

Знать условия существования 

электрического тока; знать/понимать 

смысл величин: сила тока, 

сопротивление, напряжение, ЭДС; 

смысл закона Ома 

Уметь собирать электрические цепи с 

последовательным и параллельным 

соединением проводников 

Знать и уметь применять при решении 

задач формул для вычисления работы и 

мощности электрического тока 

Знать/понимать смысл величины 

«электродвижущая сила»; знать 

формулировку и формулу закона Ома 

для полной цепи 

Уметь решать задачи с применением 

закона Ома для участка цепи и полной 

цепи 

ОНМ 

УО 

54   

Схемы электрических цепей. 

Решение задач на закон Ома для 

участка цепи 

ПП, Р, ТР ЗИ 

55   
Решение задач на расчёт 

электрических цепей 
Р, ТР 

ПЗУ 

ПДЗ 

56   

Лабораторная работа № 4 

«Изучение последовательного и 

параллельного соединений 

проводников» 

Инстр. ПП, Р ЛР 

57   
Работа и мощность постоянного 

тока 
§ 108 

ПП, ИР К 

ВП 

58   
Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи 
§ 109,110  ФО 

59   

Лабораторная работа № 5 

«Определение электродвижущей 

силы и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Инстр. ПП, Р ПЗУ ЛР 
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Электрический ток в различных средах (6) 

60   

Вводное занятие по теме 

«Электрический ток в различных 

средах» 

§ 111 

ПП 

Характеристика закономерностей 

протекания тока в среде. 

Зависимость сопротивления 

полупроводника от температуры. 

Зависимость сопротивления 

полупроводника от освещённости. 

Явление термоэлектронной 

эмиссии. Односторонняя 

проводимость диода. Вольт-

амперная характеристика диода. 

Электропроводность 

дистиллированной воды. 

Электропроводность раствора 

серной кислоты. Электролиз 

раствора сульфата меди. 

Знать/понимать и уметь объяснять основные 
положения электронной теории проводимости 

металлов 

Знать/понимать, как зависит сопротивление 
металлического проводника от температуры 

Знать/понимать понятия: собственная и 

примесная проводимость, уметь объяснять и 
описывать два вида проводимотс металлов, 

электронно-дырочный переход, назначение 

принцип действия транзистора 
Знать/понимать понятие электролиза; смысл и 

формулировку закона Фарадея 

Знать/понимать понятие «плазма», уметь 
объяснять и описывать существование 

электрического тока в газах, применение 

плазмы 
Уметь решать задачи с применением 

изученного материала 

К 

ФО 

61   Электрический ток в металлах § 112 

62   

Закономерности протекания 

электрического тока в 

полупроводниках 

§ 115,116 СП 

63   
Закономерности протекания тока 

в вакууме 
§ 120 УО 

64   
Закономерности протекания тока 

в проводящих жидкостях 
§ 122,123 ВП 

65   

Зачёт № 8 по теме 

«Электрический ток в различных 

средах», коррекция 

§ 111-123 РК 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) 
 

   
    

66   Механика  § 1-53 

Р, ТР 
Сборники познавательных и 

развивающих заданий 

Уметь решать задачи с применением 

изученного материала 

ОСЗ 

Т, СР, ВП 67   
Молекулярная физика. 

Термодинамика 
§ 57-84 

68   Основы электродинамики 
§85-

123 
ПКЗУ 
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Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе 
 В столбце «Типы урока»: 

o ОНМ – ознакомление с новым материалом 

o ЗИ – закрепление изученного 

o ПЗУ – применение знаний и умений 

o ОСЗ – обобщение и систематизация знаний 

o ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений 

o К – комбинированный урок 

 

 В столбце «Вид контроля, измерители» (индивидуальное, фронтальное, групповое оценивание): 

o Т – тест 

o СП – самопроверка 

o ВП – взаимопроверка 

o СР – самостоятельная работа 

o РК – работа по карточкам 

o З – зачёт 

o ПДЗ – проверка домашнего задания 

o УО – устный опрос 

o ФО – фронтальный опрос 

o ЛР – лабораторная работа 

 

 В столбце «Метод обучения» 

o ИР – информационно-развивающий 

o ПП – проблемно-поисковый 

o ТР – творчески-репродуктивный 

Р - репродуктивный



28 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Уч.матер. 

дом.зад 
Метод 

обучения 

Средства обучения, 

демонстрации 

Требования к базовому уровню 

подготовки 

Тип 

урока 

Вид 

контроля, 

измерители 

ЭЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) – 10 ч 

Магнитное поле (6 ч) 

1   Стационарное магнитное поле § 1, 2 ПП 

ИР 

Магнитное поле постоянного тока. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Наблюдение картин 

магнитных полей. Взаимодействие 

параллельных токов. 

Действие прибора 

магнитоэлектрической системы. 

Действие магнитного поля на 

электрические заряды. Движение 

электронов в магнитном поле.  

Магнитная запись информации. 

Зависимость ферромагнитных 

свойств от температуры 

Знать и уметь применять правило 

буравчика и правило левой руки, уметь 

вычислять силу Ампера; знать/понимать 

смысл величины «магнитная индукция» 

Уметь определять величину и направление 

силы Лоренца; знать/понимать явление 

действия магнитного поля на движение 

заряженных частиц; уметь приводить 

примеры его практического применения в 

технике и роль в астрофизических явлениях 

К 
Т 

2   Сила Ампера § 3-5 СП 

3   

Лабораторная работа № 1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

Инстр. 
ПП, Р, 

ТР 
ПЗУ ЛР 

4   Сила Лоренца з.2, в.4 ПП 

ИР 
К 

РК 

5   Магнитные свойства вещества § 7 ВП 

6   
Зачёт  № 1 по теме 

«Стационарное магнитное поле» 
§ 1-7 ТР, Р ПКЗУ З 

Электромагнитная индукция (4 ч) 

7   
Явление электромагнитной 

индукции 
§ 8, 9 

ПП, ИР 
Опыты Фарадея. Установление причинно-

следственных связей и объяснение 

возникновения индукционного тока во всех 

случаях. Получение индукционного тока при 

движении постоянного магнита относительно 

контура. Получение индукционного тока при 

изменении магнитной индукции поля, 

пронизывающего контур. Особенности 

вихревого электрического поля и явления 

самоиндукции. 

Демонстрация правила Ленца. Вихревые токи и 

их применение на практике. 

Использование компьютерной модели явления. 

Закон электромагнитной индукции 

Знать/понимать смысл физических 

величин: индуктивность, ЭДС индукции, 

энергия магнитного поля; понятий: 

вихревой ток, явление самоиндукции; 

смысл закона электромагнитной 

индукции; уметь решать задачи по данной 

теме 

К 
СР 

8   
Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 
§ 10 Т 

9   

Лабораторная работа № 2 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Инстр. 
ПП, Р, 

ТР 
ПЗУ ЛР 

10   

Зачёт  № 2 по теме 

«Электромагнитная индукция», 

коррекция 

§ 8-13 ТР, Р ПКЗУ З 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 ч) 

Механические колебания (1 ч) 

11   

Лабораторная работа № 3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

Инстр. ПП, Р, ТР 
Оценка своего роста с 

помощью маятника 

Знать/понимать смысл понятий: колебательное 
движение, свободные вынужденные колебания, 

резонанс;; уметь объяснять и описывать 

механические колебания 

К, 

ПЗУ 
ЛР 
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помощи нитяного маятника» 

Электромагнитные колебания (3 ч) 

12   
Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 
§ 29 ПП, ИР  

Заполнение обобщающей 

таблицы. 

 

Устройство и принцип 

работы индукционного 

генератора 

Знать схему колебательного контура, формулу 
Томсона; уметь объяснять и применять 

теоретическое и графическое описания 

электромагнитных колебаний; уметь решать 
простейшие задачи по данной теме 

Понимать принцип действия генератора 

переменного тока, уметь составлять схемы 
колебательного контура с разными элементами 

ОНМ 

 

РК 

 

ВП 

УО 

13   

Решение задач на 

характеристики 

электромагнитных свободных 

колебаний 

Упр.4, 

в.1-3 
Р, ТР ЗИ 

14   Переменный электрический ток 
§ 31, 

37 
ПП, ИР К 

Производство, передача и использование электрической энергии (2 ч) 

15   Трансформаторы  § 38 
ПП, ИР 

Устройство и принцип работы 

однофазного трансформатора. 

Выпрямление переменного тока. 

Доклады учащихся 

Знать/понимать основные принципы производства и 

передачи электрической энергии; знать 

экономические, экологические и политические 

проблемы в обеспечении энергетической безопасности 

стран и уметь перечислить пути их решения 

К УО, ВП 
16   

Производство, передача и 

использование электрической энергии § 39-41 

Механические волны (1 ч) 

17   
Волна. Свойства волн и 

основные характеристики 

§42-

46,48,54 
ПП, ИР 

Наблюдение поперечных волн. Наблюдение 

продольных волн. Волны на поверхности воды. 

Отражение поверхностных волн. Отражение волн. 

Преломление волн. Прохождение волн через 

треугольную призму. Интерференция волн. Бегущие 

волны. Дифракция волн. Поляризация волн 

Знать/понимать смысл понятий: механическая волна, 

звуковая волна;; смысл уравнения волны; уметь 

объяснять и описывать механические волны, решать 

задачи на уравнение волны 

К ФО 

Электромагнитные волны (3 ч) 

18   Опыты Герца § 49,50 
ПП, ИР Электромагнитные волны. 

Радиоуправление. 

Устройство и принцип работы 

простейшего радиоприёмника 

Знать историю создания и экспериментального открытия 

электромагнитных волн; знать основные свойства 

электромагнитных волн 

Знать/понимать смысл понятий: интерференция, дифракция, 

поляризация; уметь описывать и объяснять явления 

интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных 

волн; уметь приводить примеры их практического применения 

Знать/понимать смысл понятий: амплитудная модуляция, 

детектирование, радиолокация; знать историю изобретения 

радио; уметь описывать и объяснять принципы радиосвязи и 

телевидения, решать задачи на распространение и приём 

электромагнитных волн 

К 
ВП 

19   
Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принципы радиосвязи 
§ 51-53 ПДДЗ 

20   
Зачёт  № 3 по теме «Колебания 

и волны», коррекция 

Краткие 

итоги 

гл.3-7 

ТР, Р ПКЗУ З 

ОПТИКА (13 ч) 

Световые волны (7 ч) 

21   Введение в оптику Введ. 

ПП, ИР 

Получение тени и полутени. 

Преломление света. Кольца Ньютона. 
Интерференция света в тонких плёнках. 

Получение дифракционного спектра. 
Поляризация света. Явление дисперсии. 

Обнаружение внешнего фотоэффекта. 

Обнаружение внутреннего фотоэффекта и 
демонстрация работы фоторезистора. 

Знать/понимать, как развивались 

взгляды на природу света 

Знать/понимать смысл законов 

отражения и преломления света, 

смысл явления полного отражения; 

уметь определять показатель 

К 

ФО 

22   
Основные законы 

геометрической оптики § 60-62 ПДЗ 

23   
Лабораторная работа № 4 

«Экспериментальное измерение 
Инстр. 

ПП, ИР, Р, 

ТР 

К 

ПЗУ 
ЛР 
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показателя преломления стекла» Преломление света в призме. 
Одновременное отражение и 

преломление света на границе раздела 

двух сред. Законы отражения света. 
Изображение в плоском зеркале. Законы 

преломления света. Формула тонкой 

линзы. 
Определение относительного показателя 

преломления двумя методами (с/без 

транспортира). 
Явление дисперсии. 

Оценка длины световой волны с 

помощью дифракционной решётки. 
Экспериментальное наблюдение 

волновых свойств света. Определение 

длины по интерференционной картине 
(кольца Ньютона) 

преломления 

Уметь строить изображения в тонких 

линзах; знать/понимать смысл 

понятий: фокусное расстояние, 

оптическая сила линзы; знать 

формулу тонкой линзы и уметь 

применять её при решении задач 

Знать/понимать смысл понятий: 

дисперсия, интерференция, дифракция 

и поляризация света; уметь описывать 

и объяснять эти явления; уметь 

приводить примеры их практического 

применения 

24   

Лабораторная работа № 5 

«Экспериментальное 

определение оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

Инстр. 

25   Дисперсия света § 66 ПП, ИР К ВП 

26   

Лабораторная работа № 6 

«Измерение длины световой 

волны» 

Инстр. 

ПП, Р, ТР 
К, 

ПЗУ 
ЛР 

27   

Лабораторная работа № 7 

«Наблюдение интерференции, 

дифракции и поляризации 

света» 

Инстр. 

Элементы теории относительности (3 ч) 

28   

Элементы специальной теории 

относительности. Постулаты 

Эйнштейна 

§ 75-78 

ПП, ИР 

Факты (наличие 

противоречия) → проблема 

→ гипотеза-модель → 

следствия → эксперимент 

Повторение цепочки 

научного познания. 

Заполнение таблицы с 

формулами 

Знать/понимать смысл 

постулатов СТО; уметь 

описывать и объяснять 

относительность 

одновременности и основные 

моменты релятивистской 

динамики 

ОНМ 

ФО 

29   
Элементы релятивистской 

динамики 
§ 79, 80 К 

30   

Обобщающе-повторительное 

занятие по теме «Элементы 

специальной теории 

относительности» 

Краткие 

итоги 

гл.9 

Р, ТР ОСЗ ВП 

Излучение и спектры (3 ч) 

31   
Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений 
§ 81-87 ПП, ИР 

Приёмники теплового излучения. 

Обнаружение инфракрасного 

излучения в сплошном спектре 

нагретого тела. Обнаружение 

ультрафиолетового излучения. 

Зависимость люминесценции от 

температуры. Демонстрация 

рентгеновских снимков 

Знать/уметь смысл понятий: 

спектр, спектральный анализ; 

уметь описывать и объяснять 

линейчатые спектры излучения 

и поглощения, их применение 

К ПДЗ 

32   

Решение задач по теме 

«Излучение и спектры» с 

выполнением  

 
ПП, Р, 

ТР 
ПЗУ ЛР 

  
лабораторной работы № 8 

«Наблюдение сплошного и 
Инстр. 
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линейчатого спектров» 

33   
Зачёт  № 4 по теме «Оптика», 

коррекция 

Кр. итоги 

гл.11 
Р, ТР ПКЗУ З 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 ч) 

Световые кванты (3 ч) 

34   Законы фотоэффекта § 88,89 

ПП 

ИР 

Р 

Законы внешнего фотоэффекта. Возникновение 

квантовой физики. Применение фотоэффекта на 

практике. 

Опыты Вавилова. Волновые свойства частиц. 

Дифракция электронов. Гипотеза де Бройля. 

Вероятностно-статистический смысл волн де 

Бройля. Принцип неопределённостей 

Гейзенберга (соотношения неопределённостей). 

Корпускулярно-волновой дуализм. Понятие о 

квантовой и релятивистской механике. 

Фотохимические реакции. Опыты Резерфорда. 

 

Знать/понимать смысл понятий: фотоэффект, фотон; 

знать и уметь применять уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта при решении задач 

Знать историю развития взглядов на природу света; 

уметь описывать и объяснять применение вакуумных и 

полупроводниковых фотоэлементов в технике 

Знать/понимать смысл явления давления света; уметь 

описывать опыты Лебедева; решать задачи на 

давление света 

К 

Т 

ВП 

РК 

35   Фотоны. Гипотеза де Бройля § 90 

36   

Квантовые свойства света: 

световое давление, химическое 

действие света 

§ 92,93 

Атомная физика (3 ч) 

37   

Квантовые постулаты Бора. 

Излучение и поглощение света 

атомом 

§ 95,96 
ПП, ИР 

Дискретность 

энергетических состояний 

атомов. 

Сравнение свойств 

лазерного излучения и 

излучения обычного 

источника света 

Знать/понимать смысл экспериментов, на 

основе которых была предложена планетарная 

модель строения атома 
Знать/понимать сущность квантовых 

постулатов Бора  

Знать и уметь описывать и объяснять 
химическое действие света, назначение и 

принцип действия квантовых генераторов, 

лазеров; знать историю русской школы физиков 
и её вклад в создание и использование лазеров 

К 
СР 

Т 

З 
38   Лазеры § 97 

39   

Зачёт  № 5 по темам «Световые 

кванты», «Атомная физика», 

коррекция 

Кр.итог

и гл.11-

12 

Р, ТР ПКЗУ 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7 ч) 

40   

Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

Дополн. 

ист.инф. 
ПП, Р 

Изучение треков заряженных частиц по 

фотографиям, полученным в камере Вильсона. 

Правила смещения для всех видов распада. 

Механизм осуществления процессов распада. 

Естественная и искусственная радиоактивность 

(история открытия). Трансурановые 

химические элементы. Мария кюри – великая 

женщина-учёный. Закон радиоактивного 

распада. 

Состав ядра атома. Ядерные реакции и их 

энергетический выход. Ознакомление с двумя 

способами расчёта энергии связи. 

И.В. Курчатов – выдающийся учёный России. 

Область использования достижений физики 

ядра на практике (медицина, энергетика, 

транспорт будущего. Космонавтика, сельское 

хозяйство, археология, промышленность, в том 

числе и военная) 

Уметь описывать и объяснять процесс 

радиоактивного распада, записывать 

реакции альфа-, бета- и гамма-распада 

Знать/понимать смысл понятий: 

естественная и искусственная 

радиоактивность, уметь приводить 

примеры практического применения 

радиоактивных изотопов 

Знать/понимать условия протекания и 

механизм ядерных реакций, уметь 

рассчитывать выход ядерной реакции; 

знать схему и принцип действия 

ядерного реактора; знать/понимать 

К, 

ПЗУ 
ЛР 

41   Радиоактивность § 99-101 

ПП 

ИР 
К 

ФО 

42   Энергия связи атомных ядер § 106 ПДЗ 

43   
Цепная ядерная реакция. 

Атомная электростанция 
§ 109,110 ВП 

44   
Применение физики ядра на 

практике. Биологическое 
§ 112-114 Т 
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действие радиоактивных 

излучений 

Примеры записей уравнений, моделирующих 

процессы взаимопревращений и распадов 

частиц. Метод Фейнмана 

важнейшие факторы, определяющие 

перспективность различных 

направлений развития энергетики 
45   Элементарные частицы § 115-117 РК 

46   

Зачёт  № 6 по теме «Физика 

ядра и элементы физики 

элементарных частиц», 

коррекция 

Кр.итоги 

гл.13-14 
Р, ТР ПКЗУ З 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА (1 ч) 

47   Физическая картина мира § 117 ИР 

Физическая картина мира как составная часть 

естественно-научной картины мира. Эволюция 

физической картины мира. Временные и 

пространственные масштабы Вселенной. 

Предмет изучения физики; её методология. 

Физические теории: классическая механика, 

молекулярная физика и термодинамика, 

электродинамика, квантовая физика 

Знать и уметь описывать современную 

физическую картину мира и роль 

физики для научно-технического 

прогресса 

К ФО 

СТРОЕНИЕ  И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (9 ч) 

48   Небесная сфера. Звёздное небо § 2-4 

ИР 

ПП 

Видеофильмы, слайды и 

таблицы по астрономии; 

портреты выдающихся 

астрономов; карта 

звёздного неба; научно-

популярная литература, 

справочники и 

энциклопедии; электронные 

библиотеки по астрономии 

Знать/понимать смысл понятий: небесная 

сфера, эклиптика, небесный экватор и 

меридиан, созвездие (и зодиакальное), дни 

летнего/зимнего солнцестояния и 

весеннего/осеннего равноденствия, звезда, 

планета, астероид, комета. Метеорное 

тело, фото- и хромосфера, солнечная 

корона, вспышки, протуберанцы, 

солнечный ветер, звёзды-гиганты и –

карлики, переменные и двойные звёзды, 

нейтронные звёзды, чёрные дыры; уметь 

описывать и объяснять движение 

небесных тел и искусственных спутников 

Земли, пояс астероидов, изменение 

внешнего вида комет, метеорные потоки, 

ценность метеоритов; знать основные 

параметры, историю открытия и 

исследований планет-гигантов 

К 

УО 

49   Законы Кеплера § 8,9 ВП 

50   Строение Солнечной системы § 11 ПДЗ 

51   Система Земля – Луна § 12, 13 ФО 

52   

Общие сведения о Солнце, его 

источники энергии и внутреннее 

строение 

§ 18, 20 Т 

53   Физическая природа звёзд § 24, 25 СП 

54   Наша Галактика § 28 ВП 

55   
Происхождение и эволюция 

галактик. Красное смещение 

§ 29,30-

32  
ПДЗ 

56   Жизнь и разум во Вселенной § 33 ФО 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (12 ч) 
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57   Магнитное поле Гл.1 
ПП 

ТР 

Мультимедийные средства  

Знать: действия магнитного поля на ток; 

правило Ленца 

Уметь: проводить наблюдения за 

действием магнитного поля на ток; 

демонстрировать явление 

электромагнитной индукции, проверять 

выполнение правила Ленца 

Знать: основные понятия и формулы по 

теме «Колебания и волны», как определять 

ускорение свободного падения 

Уметь: определять ускорение свободного 

падения при помощи маятника 

Знать: материал по главе «Световые 

волны»; как измерить показатель 

преломления стекла, как определить 

оптическую силу и фокусное расстояние 

собирающей линзы 

Уметь: применять знания по главе 8 на 

практике; измерить показатель 

преломления стекла, как определить 

оптическую силу и фокусное расстояние 

собирающей линзы 

Знать: теоретический материал глав 8 и 10; 

как измерить длину световой волны; как 

наблюдать сплошной и линейчатый 

спектры 

Уметь: применять теоретический материал 

по главам 8 и 10 на практике; измерять 

длину световой волны; наблюдать 

сплошной и линейчатый спектры 

Знать основной материал 11-14 глав 

Уметь применять его на практике 

ОСЗ 

 

УО 

СП 

58   Электромагнитная индукция Гл.2 

ПП 

ТР 

59   Механические колебания Гл.3 

60   Электромагнитные колебания Гл.4 

61   

Производство, передача и 

использование электрической 

энергии 

Гл.5 ФО 

62   Механические волны Гл.6 ТР Т 

63   Электромагнитные волны Гл.7 

Р, ТР 

ВП 

64   Световые волны Гл.8 ФО 

65   
Элементы теории 

относительности 
Гл.9 ПДЗ 

66   Излучения и спектры Гл.10 ВП 

67   
Световые кванты. Атомная 

физика 

Гл.11,1

2 
ФО 

68   
Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы 

Гл.13,1

4 
СП 
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Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе 
 В столбце «Типы урока»: 

o ОНМ – ознакомление с новым материалом 

o ЗИ – закрепление изученного 

o ПЗУ – применение знаний и умений 

o ОСЗ – обобщение и систематизация знаний 

o ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений 

o К – комбинированный урок 

 

 В столбце «Вид контроля, измерители» (индивидуальное, фронтальное, групповое оценивание): 

o Т – тест 

o СП – самопроверка 

o ВП – взаимопроверка 

o СР – самостоятельная работа 

o РК – работа по карточкам 

o З – зачёт 

o ПДЗ – проверка домашнего задания 

o УО – устный опрос 

o ФО – фронтальный опрос 

o ЛР – лабораторная работа 

 

 В столбце «Метод обучения» 

o ИР – информационно-развивающий 

o ПП – проблемно-поисковый 

o ТР – творчески-репродуктивный 

o Р - репродуктивный 
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