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Рекомендации по использованию в образовательном процессе 

учебного пособия «Физика» для 11 класса 

(с электронным приложением для повышенного уровня) 

 

К 2021/2022 учебному году издано новое 

учебное пособие «Физика» для 11 класса учреждений 

общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения (с электронным 

приложением для повышенного уровня).  

Авторы учебного пособия – доцент кафедры 

теоретической физики и астрофизики физического 

факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат физико-математических наук, 

доцент В.В. Жилко; заведующий кафедрой физики 

ГУО «Лицей Белорусского государственного 

университета», учитель-методист Л.Г. Маркович; 

доцент кафедры физической оптики и прикладной информатики физического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат физико-

математических наук, доцент А.А. Сокольский. 

Учебное пособие, как основной компонент учебно-методического 

комплекса, является важным источником получения знаний для учащихся, а 

для учителя – эффективным инструментом для формирования учебно-

познавательных и других компетенций учащихся. 

При работе с учебным пособием необходимо формировать у учащихся 

следующие умения: извлекать наиболее значимую информацию из текста, 

выделять главное; извлекать информацию из рисунков, таблиц; читать и 

строить графики; отвечать на вопросы по изучаемому материалу; решать 

качественные, графические и расчетные задачи; планировать, выполнять 

исследовательские задания. 

В учебном пособии материал структурирован по степени его важности: 

главное в параграфах (определения понятий, формулировки законов) 

выделено жирным шрифтом, основные формулы – помещены в рамки 

голубого цвета. Этот приём позволяет привлечь внимание учащихся к 

важной информации, систематизировать и генерализировать текст параграфа, 

способствует формированию таких навыков, как выделение главного в 

тексте, выявление логической структуры текста, составление плана и др. 

Дополнительный материал, представленный в рубрике «Это интересно», 

выделен оранжевым цветом, содержит информацию о проявлении и 

применении изучаемых 

явлений; примеры явлений 

природы и их объяснение; 

некоторые исторические 

сведения и сведения о 

выдающихся ученых-

физиках; ученых, получивших Нобелевскую премию за свои исследования 
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(отмечены знаком-символом ). Материал данных рубрик подкрепляет и 

углубляет положения основного текста параграфа, способствует развитию 

интереса учащихся к физике. 

Разграничение материала по степени важности помогает учителю 

методически грамотно подготовить урок, уделить внимание той части нового 

материала, которая должна быть осознана учащимися более глубоко: 

определениям, законам, формулам. 

Вводные части в начале каждого параграфа являются средствами 

мотивации и развития интереса к изучению данного параграфа. Ответы на 

вопросы, содержащиеся в мотивационной части, учащиеся находят в 

процессе изучения параграфа, что активизирует их самостоятельную 

познавательную деятельность. 

В начале отдельных параграфов введена рубрика «Повторение», 

отмеченная знаком , позволяющая учащимся перед началом изучения 

новой темы кратко повторить 

ранее изученный материал. 

После каждого параграфа 

есть контрольные вопросы; тема 

заканчивается примерами 

решения задач. Наличие системы 

упражнений способствует 

формированию и 

совершенствованию всех 

предусмотренных программой умений и навыков. 

Избранный авторами подход к изложению тем дает возможность 

успешно реализовать завершающий этап их изучения – обучение учащихся 

применению теоретических знаний на практике. 

Авторы предлагают итоговое 

обобщение материала с помощью 

рубрики «Самое важное в главе», что 

способствует повторению и 

систематизации изученного материала 

по главам, установлению причинно-

следственных связей. В учебном 

пособии представлен разнообразный 

наглядный материал. Рисунки, схемы, таблицы 

способствуют интенсификации учебного 

процесса, позволяют сделать методы и формы 

работы с учащимися более разнообразными, 

активизируют их внимание, развивают 

познавательные интересы.  
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В учебном пособии авторы предлагают 

задания, которые способствуют 

формированию экспериментально-

исследовательской компетенции. Каждый 

раздел заканчивается перечнем 

исследовательских заданий, которые по 

рекомендации учителя могут выполняться 

учащимися.  

 

Наличие в издании справочных 

материалов на форзацах, способствует развитию навыков самостоятельной 

работы, формированию и развитию у учащихся общеучебных умений. 

 

 
Материал для повышенного уровня в учебном пособии обозначен 

специальным знаком-символом  и размещен на интернет-ресурсе 

(http://profil.adu.by). 

http://profil.adu.by/

