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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 

В результате изучения физики  обучающиеся  получат дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативнх и познавательных 

универсальных учебных действий; учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности,  которые составляют психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации;  решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

        1.1.  Личностными результатами освоения выпускниками основной общеобразовательной программы среднего общего образования  по физике 

являются: 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 



  

         1.2.  Метапредметными результатами освоения выпускниками основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования  по физике  являются: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 



– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 ……………………………………………………………………. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в 
ходе изучения каждого раздела программы. 



Выпускник научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

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

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 



– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 



– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

……………………………………………………………… 

 

   

2. Содержание учебного предмета «Физика» 

Физика 10-11 класс (70ч + 68ч.). Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский 

10 класс 

 Физика и методы научного познания. 1 ч 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов1. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 

картины мира. 

 Механика. 28 ч 

Механическое движение. Перемещение. Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. Уравнение прямолинейного 

равномерного и равноускоренного движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Закон всемирного тяготения. Сила всемирного тяготения и сила тяжести. Вес 

тела, Невесомость. Силы упругости.  Силы трения. Условия равновесия тел.  

Импульс тела. Механическая работа. Мощность. Энергия. Кинетическая  потенциальная энергия.Законы сохранения импульса и энергии.  

 Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 
применимости классической механики. 



 Контрольная работа №1 "Кинематика" 

Контрольная работа №2 "Динамика" 

Диагностическая контрольная работа №3 за курс 1 полугодия "Законы сохранения" 

Лабораторная  работа №1 "Измерение жесткости пружины" 

Лабораторная работа №2 "Измерение коэффициента трения скольжения" 

Лабораторная работа №3 "Изучение закона сохранения механической энергии" 

 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 21 ч 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и их экспериментальные доказательства. Количество 

вещества. Модель идеального газа. Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Строение и свойства жидкостей и твёрдых 

тел. 

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Лабораторная работа №4 " Опытная проверка закона Гей-Люссака." 

Контрольная работа №4 "Молекулярно- кинетическая теория газов" 

Контрольная работа №5 "Основы термодинамики" 

 

• Электродинамика. 32 ч (20ч. -10 класс, 12ч. -11 класс) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Законы Ома. Последовательное  параллельное соединения проводников. Электродвижущая 

сила. Работа и мощность тока. 

  Электрический ток в металлах, электролитах, газах и в вакууме. Полупроводники.  Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы.  



Лабораторная работа №5 "Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока" 

Контрольная работа №6 "Электростатика" 

Контрольная работа №7 (диагностическая работа за курс 2 полугодия) "Законы постоянного тока" 

 

11 класс  

 

Электродинамика (продолжение) 12 ч 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Электромагнитная  индукция. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность Энергия магнитного 

поля.  

Контрольная работа №1 "Магнитное поле. Электромагнетизм" 

Колебания и волны. 30 ч 

Механические и электромагнитные свободные и вынужденные колебания. Резонанс в механических и электромагнитных системах. 

Переменный ток. Электромагнитное поле. Механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Виды электромагнитных излучений и их практические применения.  

Лабораторная работа №1 "Определение ускорения свободного падения с помощью маятника" 

Контрольная работа №2( диагностическая работа за курс 1 полугодия) "Колебания и волны" 

Контрольная работа №3 "Световые волны" 

Элементы СТО. 3ч 

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Современная физика 20 ч 

Фотоэффект. Давление света. Химическое действие света.  Гипотеза Планка о квантах. Уравнение фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Методы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторная работа №2 "Изучение треков заряженных частиц" 

Контрольная работа №4 "Квантовая и атомная физика" 

Контрольная работа №5 (диагностическая работа за 2 полугодие) "Физика атома и атомного ядра" 

Повторение 3ч 



Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Электромагнитная  индукция. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность Энергия магнитного 

поля.  

Механические и электромагнитные свободные и вынужденные колебания. Резонанс в механических и электромагнитных системах. 

Переменный ток. Электромагнитное поле. Механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Виды электромагнитных излучений и их практические применения.  

Фотоэффект. Уравнение фотоэффекта. 

  

Всего за курс 10-11 классов 7 лабораторных работ, 12 контрольных работ. 

  

3. Тематическое планирование, в том числе с  учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  учебного предмета «ФИЗИКА» 10-11 класс(2 часа*34 недели= 68 часов в год) 

0 

№ Название темы Количество 

часов 

Количество и 

формы контроля 

Деятельность учителя с учетом  рабочей программы 

воспитания 

10 класс   

1 Введение  1  Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизация их познавательной 

деятельности; 

Формировать уважения к достижения науки 

Формировать осознание науки как  мощного 

инструмента  познания мира 

2 Основы кинематики 8 Кр №1    1. Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 



2. Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками 

управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

формировать возможности планирования своего 

развития в приобретении новых знаний при 

обращении к мифологии( название созвездий), истории 

развития и разнообразии календарей 

 

3 Динамика. Законы Ньютона 3  1. Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

2. Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

4 Динамика. Силы в природе 6 Кр №2 1. Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 



2. Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

5 Законы сохранения 8 Кр №3 1. Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

2. Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

6 Статика 1  1. Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

2. Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

7 Основы молекулярно- кинетической 

теории 

12 Кр №4 1. Формирование мировоззренческих взглядов и 

убеждений относительно научной картины мира и ее 

значимости для человека на материале рассмотрения 

фундаментальных физических теорий и 

экспериментов.  

2. Создание условий для получения опыта 

эмоционально-оценочной деятельности и собственных 

оценочных суждений применительно к теоретическим 

построениям и экспериментальным свершениям 

физической науки в целом, стимулирование учащихся 

сознательно и ответственно подходить к получению 

знаний. 



8 Основы термодинамики 7  Кр №5 1. Формирование мировоззренческих взглядов и 

убеждений относительно научной картины мира и ее 

значимости для человека на материале рассмотрения 

фундаментальных физических теорий и 

экспериментов.  

2. Создание условий для получения опыта 

эмоционально-оценочной деятельности и собственных 

оценочных суждений применительно к теоретическим 

построениям и экспериментальным свершениям 

физической науки в целом, стимулирование учащихся 

сознательно и ответственно подходить к получению 

знаний. 

9 Электростатика 6  Кр №6 1.Формирование творческого мышления при 

знакомстве учащихся с основными этапами получения 

научных знаний и с имевшими место в истории науки 

научными заблуждениями и ошибками, с целью 

получения представления о сложности в исследовании 

природных явлений и осуществления психологической 

подготовки учащихся к творческой деятельности в 

будущем. 

2. Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 

10 Законы постоянного тока 7  Кр №7 1.Формирование творческого мышления при 

знакомстве учащихся с основными этапами получения 

научных знаний и с имевшими место в истории науки 

научными заблуждениями и ошибками, с целью 

получения представления о сложности в исследовании 

природных явлений и осуществления психологической 

подготовки учащихся к творческой деятельности в 

будущем. 



2. Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 

11 Итоговое повторение 3  . Применение творческих работ, практических работ, 

лабораторных работ, демонстрация опытов в 

виртуальных физических лабораториях, виртуальные 

экскурсии. 

2. Различные формы уроков: урок-размышление, урок-

праздник, научно-практические конференции, уроки 

по заявкам, урок экскурсия, урок-исследование. 

3. Использование на уроке знакомых детям, а потому 

более действенные примеры, образы, метафоры – из 

близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных 

игр 

12 Итоговый урок 1 Годовая 

контрольная 

работа 

 

13 Ток в различных средах 4   

14 Защита проектов 1  1.Формирование творческого мышления при 

знакомстве учащихся с основными этапами получения 

научных знаний и с имевшими место в истории науки 

научными заблуждениями и ошибками, с целью 

получения представления о сложности в исследовании 

природных явлений и осуществления психологической 

подготовки учащихся к творческой деятельности в 

будущем. 

2. Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 

 11 класс  

1 Магнитное поле 5  1. Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 



информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

2. Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 

2 Электромагнитная индукция 7 Кр №1 1. Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

2. Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников. 

3 Механические колебания 4  1. Применение творческих работ, практических работ, 

лабораторных работ, демонстрация опытов в 

виртуальных физических лабораториях, виртуальные 

экскурсии. 

2. Различные формы уроков: урок-размышление, урок-

праздник, научно-практические конференции, уроки 

по заявкам, урок экскурсия, урок-исследование. 

3.Использование на уроке знакомых детям, а потому 

более действенные примеры, образы, метафоры – из 

близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных 

игр. 

4 Электромагнитные колебания 6  1. Применение творческих работ, практических работ, 

лабораторных работ, демонстрация опытов в 

виртуальных физических лабораториях, виртуальные 

экскурсии. 

2. Различные формы уроков: урок-размышление, урок-

праздник, научно-практические конференции, уроки 

по заявкам, урок экскурсия, урок-исследование. 



3.Использование на уроке знакомых детям, а потому 

более действенные примеры, образы, метафоры – из 

близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных 

игр. 

5 Механические волны 3  1. Применение творческих работ, практических работ, 

лабораторных работ, демонстрация опытов в 

виртуальных физических лабораториях, виртуальные 

экскурсии. 

2. Различные формы уроков: урок-размышление, урок-

праздник, научно-практические конференции, уроки 

по заявкам, урок экскурсия, урок-исследование. 

3.Использование на уроке знакомых детям, а потому 

более действенные примеры, образы, метафоры – из 

близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных 

игр. 

6 Электромагнитные волны 4 К.р. 2 1. Применение творческих работ, практических работ, 

лабораторных работ, демонстрация опытов в 

виртуальных физических лабораториях, виртуальные 

экскурсии. 

2. Различные формы уроков: урок-размышление, урок-

праздник, научно-практические конференции, уроки 

по заявкам, урок экскурсия, урок-исследование. 

3.Использование на уроке знакомых детям, а потому 

более действенные примеры, образы, метафоры – из 

близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных 

игр. 

7 Световые волны 8  1. Создание условий для учебных дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

2. Применение индивидуальных и групповых 

исследований, которые дают обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 



генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

8 Излучения и спектры 2  Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизация их познавательной 

деятельности; 

Формировать уважения к достижения науки 

Формировать осознание науки как  мощного 

инструмента  познания мира 

9 Элементы специальной теории 

относительности 

3  Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизация их познавательной 

деятельности; 

Формировать уважения к достижения науки 

Формировать осознание науки как  мощного 

инструмента  познания мира 

10 Современная физика. Световые кванты 4  1. Создание учебных проектов, которые развивают 

самостоятельную деятельность, когда ребенок 

самостоятельно выбирает ту проблему, над которой 

ему хотелось бы «поломать голову»; самостоятельно 

составляет индивидуальный график работы над ней; 

самостоятельно контролирует свое продвижение в ее 

решении. 

2. Применение творческих работ, практических работ, 

лабораторных работ, демонстрация опытов в 

виртуальных физических лабораториях, виртуальные 

экскурсии. 

11 Современная физика. Атомная физика 4 К.р. 3 1. Создание учебных проектов, которые развивают 

самостоятельную деятельность, когда ребенок 

самостоятельно выбирает ту проблему, над которой 

ему хотелось бы «поломать голову»; самостоятельно 

составляет индивидуальный график работы над ней; 



самостоятельно контролирует свое продвижение в ее 

решении. 

2. Применение творческих работ, практических работ, 

лабораторных работ, демонстрация опытов в 

виртуальных физических лабораториях, виртуальные 

экскурсии. 

12 Современная физика. Физика атомного 

ядра 

9  1. Создание учебных проектов, которые развивают 

самостоятельную деятельность, когда ребенок 

самостоятельно выбирает ту проблему, над которой 

ему хотелось бы «поломать голову»; самостоятельно 

составляет индивидуальный график работы над ней; 

самостоятельно контролирует свое продвижение в ее 

решении. 

2. Применение творческих работ, практических работ, 

лабораторных работ, демонстрация опытов в 

виртуальных физических лабораториях, виртуальные 

экскурсии. 

13 Итоговое повторение 5  1. Создание условий для индивидуальных и групповых 

исследований, которые дают обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

14 Итоговые уроки 4  1. Создание условий для индивидуальных и групповых 

исследований, которые дают обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык 



публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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