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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) составлена на 

основе авторской программы Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

серии «Классический курс». 10—11 классы : учеб. пособие для образоват. организаций/ А.В. 

Шаталина— М. : Просвещение, 2017 г. 

Программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. №613), Основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань. 

Физика (на базовом уровне) на уровне среднего общего образования изучается с 10 по 11 

классы. Учебный план ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани предусматривает 34 учебные недели в 

год. 

На изучение учебного предмета физика на базовом уровне отводится 2 часа в 

неделю, общее количество учебных часов - 136, из них 68 часов в 10 классе, 68 часов в 11 

классе. 

Количество часов, отводимых на освоение практической части программы: в 10 классе – 

16 часов, из них 7 контрольных работ, 9 лабораторных работ; в 11 классе – 17 часов, из них 9 

контрольных работ, 8 лабораторных работ 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК "Физика" (базовый уровень)   11 

кл. / Мякишев Г.Я., Петрова М.А. и др. - М.: Просвещение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» на базовом 

уровне: 

Базовый уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 соблюдать правила безопасности и охраны 

труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических 

терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно 

решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию 

физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы. 

Примечание. При проведении исследования 

физических явлений измерительные приборы 

 осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении 

прямых измерений; 

 самостоятельно проводить 

косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием 

различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, 



используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

 проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения 

физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико- 

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, 

приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных 

задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию 

физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой 

информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

Планируемыми личностными результатами в рамках освоения учебного предмета 

«Физика» на базовом уровне являются: 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. 

 Сформированность целостного мировоззрения. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

 

Планируемые метапредметные результаты в рамках освоения учебного предмета 

«Физика» на базовом уровне представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 



1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе



анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

Выпускник научится:

— самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 



— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщенные способы решения задач; 

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности 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 (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

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); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

— 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; 

— координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Содержание учебного предмета «Физика» на базовом уровне 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. 

Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

 

Механические явления 



Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа 

при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 



зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 

света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 



Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

10 класс 

 

№ Тема 
(раздел) 

Количеств

о часов на 

изучение 

Деятельность учителя с учетом 

программы  

воспитания ( модуля " Школьный урок") 

1 Введение 1 -установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности;  
- побуждение обучающихся соблюдать на 
уроке правила техники безопасности; 
(педагогическими работниками) и 
сверстниками(обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации 
через знакомство и в последующем 
соблюдение "Правил внутреннего 
распорядка обучающихся" -привлечение 
внимания обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией 

2 Механика 27 -установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
 -применение на уроке групповой работы 
или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися; 

3 Молекулярная физика 19 -установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
 -применение на уроке групповой работы 
или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися; 

4 Электродинамика 19 -установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 



обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
 -применение на уроке групповой работы 
или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися; 

5 Повторение 2 -включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока;  
- инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
-организация предметных образовательных 
событий (декады, науки) для обучающихся с 
целью развития познавательной, творческой, 
исследовательской активности. 
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11 класс 

 

№ Тема 
(раздел) 

Количе

ство 

часов 

на 

изучен

ие 

 

1 Электродинамика 9 -привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 
информацией; 
-применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся;  
- установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 

2 Колебания и волны 15 -привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 



информацией; 
-применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся;  
- установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований 
и просьб педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 

3 Оптика 13 -привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 
информацией; 
-применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся;  
- установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований 
и просьб педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 

4 Основы 
СТО 

3 -привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 
информацией; 
-применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся;  
- установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 

5 Квантовая физика 17 -привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 
информацией; 
-применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную 



мотивацию обучающихся;  
- установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований 
и просьб педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 

6 Строение вселенной 5 -привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой 
информацией; 
-применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся;  
- установление доверительных отношений 
между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 

7 Повторение 6 -включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока;  
- инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
-организация предметных образовательных 
событий (декады, науки) для обучающихся с 
целью развития познавательной, творческой, 
исследовательской активности. 
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