
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной  программы - дополнительной 

общеразвивающей   программы 

«Решение задач повышенной сложности по физике»  

(для учащихся 10-11 классов) 
 

 

Программа рассчитана на изучение курса учащимися 10-11 классов в 

течение двух лет обучения и предусматривает 192 часа, из расчета 96 часов в 

год или 3 часа в неделю. 

 10 класс 

 

№      

          Наименование модуля 

Общее кол-во     

часов 

       В том числе 

 Теор.зан. Практ.зан. 

1. Механика 36 14 22 

2. Основы молекулярной физики и 

термодинамики 

24 8 16 

3. Электрическое и магнитное поля 18 6        13 

4. Постоянный ток 18 5 15 

 ИТОГО 99 33 66 

 

 

 11 класс 

№        

            Наименование модуля 

                              

Общее кол- во 

часов                           

В том числе 

Теор.зан. Практ.зан. 

5. Электромагнетизм 21        6 15 

6. Колебания и волны 24        8 16 

7. Геометрическая и волновая оптика 18        6 12 

8. Квантовая физика 9        3 7 

9. Физика атома и атомного ядра           24        6 20 

         ИТОГО 99       29 70 

 

Формы аттестации 

Для текущего контроля, для определения усвоения, для развития 

творческого системного подхода необходимо использование тестового 

контроля учебной работы учащихся. 

При оценке ответа учащихся оценивается, прежде всего, умение 

выделить главное в разбираемом вопросе от второстепенного, умение 

сделать выводы, определить их место, время и действие, а также провести 

аналогии и сопоставления. Также обращается внимание на практическое 

использование понятий и представлений для объяснения явлений природы и 

техники на общепринятом уровне терминологии, на умение самостоятельно 



работать со справочной литературой, решать задачи с получением конечных 

формул для вычислений и подстановкой единиц измерения. 

Формы и методы контроля определяются спецификой Программы и 

возрастными особенностями учащихся.  

Основными формами контроля определены фронтальный и 

индивидуальный, устный и письменный опрос: проверочные работы, тесты, 

олимпиадные задания. 

         Основными объектами контроля являются общеучебные и предметные 

знания, умения, навыки. 

В качестве итогового контроля учащимся предлагается выполнить 

итоговую комплексную работу.  

Формой промежуточной аттестации по Программе является зачет. 

Периодичность промежуточной аттестации - проводится в конце 

каждого года обучения. 

Курс завершается зачетом, на котором проверяются практические 

умения применять конкретные законы физических теорий, фундаментальные 

законы физики, методологические принципы физики, а также методы 

экспериментальной, теоретической и вычислительной физики. Проверяются 

познавательные навыки различных категорий учащихся.  
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