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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по физике  предназначена для учащихся 10 

классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как 

начальной дифференциации системной стратегии современного 

непрерывного образования учебного комплекса (КМРК – БГАРФ – КГТУ). 

Рабочая программа «Физика. Решение комбинированных задач по физике» 

(далее по тексту программы – «Физика») составлена на основе нормативно- 

правовых документов, соответствует примерной программе основного 

общего образования по физике и концепции развития МАОУ КМЛ. 

Настоящая программа по физике для 10 класса разработана в 

соответствии с Примерной программой для среднего общего образования с 

учетом требований федерального компонента государственного стандарта 

для среднего общего образования в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в    Федеральном государственном 

образовательном стандарте второго поколения и авторского тематического 

планирования учебного материала по физике. В ней также учтены основные 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для среднего общего образования и соблюдена 

преемственность с примерными программами для освоения общего 

образования. 

   Важнейшие отличительные особенности программы для средней школы 

состоят в следующем: 

- основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро 

содержания физического образования; 

- объем и глубина учебного материала определяются содержанием и 

примерной программы, требованиями к результатам обучения и получают 

дальнейшую конкретизацию в примерном тематическом планировании (в 

основном содержании и характеристике основных видов деятельности 

обучающихся); 

Рабочая программа по предмету «Физика» представляет собой 

целостный документ, включающий: пояснительную записку, требования к 

уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе 

(личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета); систему оценивания достижений планируемых результатов 

освоения учебной программы; тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся; основное содержание 

предмета учебного плана с учетом необходимости развития ИКТ-

компетенций у обучающихся; перечень учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как 

физика является основой научно-технического прогресса. Использование 

знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в 

повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать 

хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно- 

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Предметные 

знания и умения, приобретѐнные при изучении физики в основной школе, 

первоначальное овладение физическим языком являются опорой для 

изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в средней школе 

общеобразовательных учреждений. 

Примерная программа по физике определяет цели изучения физики в 

средней школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых 

демонстрационных  экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, 

выполняемых учащимися. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных 

часов по разделам курса и   последовательность изучения разделов физики с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

Гуманитарное значение физики как составной части среднего общего 

образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Курс физики в примерной программе среднего общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 
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электромагнитные явления, атомные и квантовые  явления. Физика в средней 

школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

 

2. ЦЕЛЬ  ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО  ПРОЦЕССА  ОБУЧЕНИЯ 

ФИЗИКЕ,  КАК КОМПОНЕНТ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЛИЦЕЯ 

 

2.1.Ценностные ориентиры содержания предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в средней школе 

определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает 

единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к 

объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров физического 

образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль 

играют познавательные ценности, так как учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, 

научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у 

учащихся в процессе изучения физики, проявляются:  

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

- в ценности физических методов исследования живой и неживой 

природы; 

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания 

как извечного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса физики могут рассматриваться как 

формирование: 

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

- понимания необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

-потребности в безусловном выполнении правил безопасности 

использования веществ в повседневной жизни; 

- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляет процесс 

общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 

воспитание у учащихся: 

- правильного использования физической терминологии и символики; 

- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 
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- способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

 

2.2. Проблема педагогической системы лицея. 

 

 Современные социально-экономические реформы неизбежно 

порождают социально-педагогические проблемы обучения и образования, 

особенно в целях подготовки адекватных прогрессирующим тенденциям 

специалистов. В окружающем мире многое стало другим. Реалии социально-

экономических изменений, происходящих сегодня в Российском обществе, 

повлияли на все сферы жизнедеятельности человека. В условиях социальной 

нестабильности подростки в большей степени вовлекаются в процесс 

преобразований, где решаются сложные социально-экономические 

проблемы, существуют неопределенность ситуации на рынке труда, свобода 

идеологических установок. Темп преобразований жизни необходимо 

ускорился. Человеку приходится действовать в условиях новой эпохи 

рыночной экономики, овладевать теми знаниями и специальностями, 

которые ранее не востребовались. Сегодняшнему школьнику предстоит стать 

активным участником социального и духовного преобразования страны. Это 

потребует социальной и профессиональной компетентности, инновационной 

активности, большой подвижности, гибкости, самостоятельности, 

ответственности. Здесь возникают сложнейшие проблемы целей 

педагогических процессов, создание новы образовательных технологий для 

достижения этих целей, предусматривающих максимальное развитие 

интеллектуальных и духовных сил обучаемых, а также их адаптацию к 

социальной обстановке еще со школьной скамьи. Образовательный процесс 

как процесс развития и социализации личности нуждается в таких формах и 

методах, которые стимулировали бы активность личности, побуждали ее 

раскрыть своей потенциальные возможности. 

Педагогической целью обучения является подготовка будущих 

инженеров в системе профильного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта — 

переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, 

навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей учебных предметов: физики и 

математики,  физики и химии, физики и биологии и т.д. 

Достижение педагогической цели обучения возможно с применением 

«интеллектуальной технологии соответствия» (по методологии профессора 

Бокаревой Г.А.); с помощью дистанционных форм обучения и развития; с 
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помощью самостоятельной исследовательской работы и других форм и 

методов обучения и воспитания. 

 

2.3. Цель педагогической системы лицея. 

 

Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной профессии 

рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном 

комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ), осуществляющем подготовку кадров 

для производственной, исследовательской и предпринимательской 

деятельности в сфере отраслевой индустрии России и Зарубежья.  

Моделирование готовности как целостного свойства личности 

обучаемых, как системы педагогических целей каждого учебного предмета и 

как компонента процесса обучения этому предмету.  

Формирование будущего профессионала,  готового к исследовательской, 

предпринимательской деятельности, готового к риску и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, с развитым интеллектуальным 

потенциалом, опережающим, системным  инженерным мышлением, новым 

гражданским самосознанием.  

Социально адекватная личность выпускника как цель и конечный 

результат работы педагогического коллектива есть взаимосвязь гармонично 

развитых ее основных компонентов: содержательно – процессуального, 

мотивационного, нравственного, эмоционально - волевого, профессионально 

– ориентированного, общекультурного. 

Содержательно-процессуальный компонент составляют: развитые 

мыслительные операции (анализ, синтез, алгоритмизация, обобщение, 

аналогия), качества умственной деятельности, специфические для инженера 

(концептуальность мышления, систематизация, построение и использования 

аналогов, выделение общенаучных теорий базовых для технического знания; 

моделирования; выбор оптимального решения; восхождение от абстрактного 

к конкретному; аксиоматическое построение математических структур для 

описания технических процессов; проверка гипотез); устанавливание 

межсистемных ассоциаций; личностные (общие) качества умственной 

деятельности (сообразительность, осознанность мыслительных операций, 

прогнозирование результата, гибкость, самостоятельность, критичность, 

креативность): познавательное мнение (умение водить, теорию из практики, 

формулировать прикладные задачи; умение находить оптимальную 

общенаучную теорию для решения прикладной задачи; видеть противоречия 

в фактах, теориях решения;  умение сформулировать гипотезу; владение 

методами познания для доказательства гипотезы; умение делать 

обобщающие выводы; умение формулировать проблему; умение находить 

связи между системами различных теорий.  

Мотивационный компонент составляют: сформированные 

потребности в познании природы, общества, человека, закономерности 

мышления и познания; потребности в овладении знаниями, познавательными 

умениями и способностями познаниями; потребность постановки целей 
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самопознания и самосовершенствования; потребность в общении и 

коллективном умственном труде; стремление к успеху, самоутверждению и 

достижению целей; стремление к самовыражению и самоопределению; 

стремление жить достойно; стремление к сотрудничеству; стремление к 

«деловому совершенству» в избранной сфере труда, к развитию креативного 

профессионального мышления и интеллектуальной культуры, стремление к 

лидерству.  

Нравственный компонент составляют личностные качества: 

ответственность в ежедневных в делах и поступках; осознание факта 

социальной ответственности участника в сфере научного и 

производственного труда; гуманистическая позиция в делах и поступках, в 

осмыслении в окружающей действительности, в сфере избранной трудовой 

деятельности; активная позиция гражданина России, понимание 

ответственности за ее судьбу; понимание историко-логических связей 

изучаемых наук, явлений, основ происходящих политико-экономических 

кризисов и их влияния на судьбы людей; принятие ответственности за судьбу 

России как личностно-значимого долга перед Родиной  и Отечеством; 

целеустремленность в самоосуществлении, в поиске своего места в мире; 

способность понять другого, нравственное самоудовлетворение от оказанной 

помощи другому человеку; способность к поступку; способность при оценке 

поступка видеть, прежде всего, его мотив; свободное проявление творческих 

возможностей; ответственность за общечеловеческие дела и за себя как 

хозяина своей судьбы; ответственность за близких людей; способность 

понять свой вклад в обеспечение к конкурентоспособности и безопасности 

государства в мире. 

Эмоционально-волевой компонент включает качества личности, 

определяющие социальную адекватность выпускника: воспитанная воля 

и упорство в овладении знаниями и саморазвитии; способность к 

длительному напряжению всех сил организма в достижении социально и 

личностно-значимой цели; целеустремленность; творческая активность в 

системе внеурочных форм познания действительности (олимпиады, научные 

общества, кружки, чтение и т.д.); настойчивость и упорство в 

самоосуществлении; выдержка; самообладание в критических ситуациях, в 

споре; развитое чувство совестливости, самокритичности; осознанность 

целей жизнедеятельности. 

Профессионально-ориентированный компонент состоит из качеств 

личности предметно-практической деятельности человека: развитая 

способность к  саморазличению и самоопределению своей жизненной 

позиции; сформированная готовность к выбору профессии; развитое умение 

работать над многодисциплинарными проектами, с учетом различных фактов 

(экология и др.);  высокий уровень ответственности при принятии решения (в 

деловых играх, имитирующих инновационное инженерное решение); 

осознанное стремление к овладению одним из европейских языков; развитая 

готовность действовать в профессиональных информационно-компьютерных 

средах; развитая готовность действовать в профессиональных 
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информационно-коммуникационных средах; развитое чувство 

«профессиональной этичности»; развитое умение принимать решение в 

критической ситуации, и принимать ответственное решение; готовность 

помочь другому; развитое умение концептуального осмысления достижений 

в социально-профессиональной среде будущей деятельности и значимости 

конкурентоспособного результата в этой среде; готовность к деятельности в 

информационно-компьютерной среде профессиональной области; готовность 

к профессиональной деятельности в экстремальных условиях; готовность к 

инженерному творчеству, лидерству. 

Общекультурный компонент содержит качества духовного и 

физического развития: развитое умение управлять своим физическим 

состоянием; умение беречь свое здоровье; развитые представления о 

человеке, о себе как носителе личных и социальных ценностей; развитое 

понятие о нормах поведения и отклонениях от нормы; понимание себя как 

существа сугубо общественного, неповторимую индивидуальность;  

стремление реализовать свои индивидуальные возможности; развитое 

чувство самоуважения, умение достигать гармонии с собой и делом; развитая 

потребность в разнообразной деятельности (трудовой, духовной, 

общественной, спортивной, художественной); потребность в общении, 

развитые навыки социального взаимодействия. 

 

2.4. Цели изучения физики в лицее. 

 

Изучение физики в 10 классе в лицее среднего полного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

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 
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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. 

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования физических явлений; 

- овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, 

экспериментальная проверка следствий из гипотезы; 

- формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, 

выполнять физические опыты, лабораторные работы и осуществлять 

простейшие экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, оценивать погрешность проводимых измерений; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных явлениях, о физических величинах, характеризующих эти 

явления. 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации; 

- овладение учащимися умениями использовать дополнительные 

источники информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

 Эта перспективная номенклатура педагогических целей учитывалась 

при разработке программы учебного курса «Физика 10». 
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

3.1. Общие задачи педагогической  системы лицея: 

- Разработка учебных программ профориентированного обучения по всем 

дисциплинам на основе подуровневой модели готовности в составе 

содержательно-процессуального, мотивационного, нравственного, 

предпринимательского, волевого, профессионального компонентов личности 

будущего морского инженера. 

- Совершенствование содержания профориентированного процесса обучения 

на основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной 

педагогики (инженерной) - достижения высокого качества функциональных 

знаний (математики, физики, химии, информатики) в единстве с развитием 

интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-компьютерной и 

математической грамотности и мотивации конкурентоспособности в сфере 

инженерной морской индустрии.  

- Разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных 

технологий, использование возможностей развивающего Интернета в 

учебном процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-

платформы, интерактивных технических средств нового поколения и др.)  

- Обеспечение преемственности в образовательной и научной деятельности 

учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» на 

основе научного обоснования интеграции педагогической науки, 

профориентированного образования и практической производственно-

исследовательской предпринимательской деятельности (в составе научных 

лабораторий по созданию инновационных технологий будущего).  

- Разработка дидактических методов включения обучаемых в процесс 

составления и использования анимационных обучающих и развивающих 

креативное инженерное мышление программ в единстве с освоением научно-

исследовательских методов и способов мыслительной деятельности по 

усвоению знаний и применению их на практике (в окружающей 

действительности и будущей профессиональной деятельности). 

- Внедрение разработанных авторских методических пособий в системе 

дополнительного образования будущих инженеров.  

- Создание информационной среды учебного процесса.  

- Укрепление ресурсной базы Лицея с целью обеспечения его эффективного 

развития за счет продолжения работы по созданию компьютерно-

информационных локальных сетей в управленческих структурах и 

образовательных процессах педагогической системы Лицея. 

- Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить 

учиться» толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой 

социальной и профессиональной мобильности. 

- Расширение возможностей для выпускников Лицея и студентов базового 

вуза (БГАРФ) в осуществлении интеграции в образовательное пространство 

Европейских стран (Германия, Норвегия, Швеция, Англия и др.) 
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3.2. Педагогические задачи процесса обучения физике: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

- вводить  примеры опытов, обосновывающих научные представления и 

законы, или примеры опытов, позволяющих проверить законы и их 

следствия; 

- называть ученых, внесших значительный вклад в развитие механики, 

термодинамики, электромагнетизма, оптики, атомной физики; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных 

таблицей, графиком, диаграммой, схемой и т.п.; 

- применять законы физики для анализа процессов на количественно-

качественном уровне; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной,  символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

- описывать преобразования энергии в физических явлениях и в технических 

устройствах; 

- иллюстрировать роль физики в создании и совершенствовании технических 

объектов; 

-  владеть понятиями и представлениями, связанными с жизнедеятельностью 

человека; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- проводить измерения физических величин, их расчеты, используя сведения, 

получаемые из графиков, таблиц, схем и т.п.; 

-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- овладеть такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 
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- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в 

процессе изучения физики, проявляются: 

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

- в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры 

содержания курса физики могут рассматриваться как формирование: 

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

- понимания необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

- потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся: 

- правильного использования физической терминологии и символики; 

- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

- способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

Все  ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для 

формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.  

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Организационными формами образовательного процесса является 

классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательных процессов в лицее используется система: лекции, 

практические занятия, самостоятельные работы, контрольные работы, 

консультации, зачеты, экзамены, дополнительные занятия, индивидуальные 

занятия с использованием современных информационных технологий. 
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4.1.Урочные формы обучения физики: 

- уроки – лекции,  

- уроки – исследования (с элементами анализа проблемной ситуации, 

графические и аналитические), 

- уроки - расследования (анализ количественно – качественных переходов), 

- уроки деловой и ролевой игры (на примерах использования физических 

процессов в технических устройствах), 

- интегрированные уроки (физики – математика,- химия, - биология, -

история, - информатика), 

-  лабораторные работы (систематизация применения физических законов, 

исследование причинно-следственных связей в физических явлениях, 

расчетно-графические работы, количественный и качественный анализ 

физических явлений), 

- уроки решения задач (применение законов физики в технических 

устройствах), 

- уроки закрепления изученного материала, 

- уроки повторения, обобщения и систематизации изученного материала 

(аналогии, сравнительный анализ, принципы соответствия), 

- уроки - семинары, 

- уроки  - конференции, 

- уроки проверки и контроля знаний (физические диктанты, краткосрочные 

контрольные работы). 

 

4.2. Внеурочные формы обучения физики 

Внеурочные занятия призваны способствовать повышению интереса к 

изучению физики, развитию познавательных и творческих способностей 

учащихся, формированию умений применять полученные знания на 

практике. Достижению этих целей в большей мере способствует процесс 

самостоятельного познания мира, а не процесс передачи готовых знаний. Для 

многих школьников одним из стимулов к участию во внеурочных занятиях 

служит внимание к его личным достижениям со стороны учителя и 

товарищей.  

Внеурочные формы обучения: 

- эвристические беседы, дискуссии,  

- дополнительные занятия- решение задач, эксперимент и доклады учащихся, 

- факультативные занятия, 

- работа над творческими проектами,  

- консультации,  

- экскурсии. 

- школьные и внешкольные конкурсы. 
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5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Основная  закономерность образовательного процесса, реализующего 

курс  «Физика»: системное построение содержания в единстве с его 

прикладными аспектами и формированием системного мышления будущего 

морского инженера как его профессиональной компетенции, 

обеспечивающей возможность работы в новой отраслевой экономической 

среде России. 

5.1.Основные методы обучения 

Основными  методами обучения являются проблемный, частично-

поисковый, проблемно-исследовательский, метод укрупнения дидактической 

единицы, объяснительно – иллюстративный (информационно – 

рецептивный). 

Главными принципами организации учебного процесса являются принципы 

научности, логичности, системности в изложении учебного материала. 

 

5.2. Система педагогических технологий профориентированного 

процесса обучения физике: 

- технология укрупнения дидактических единиц, технология уровневой 

дифференциации,  

- метод проектов, 

- технология парного обучения,  

- метод аналогий (сравнительный анализ, принципы соответствия) 

- метод опорных сигналов. 

Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 

адекватность педагогической цели, структуры содержания, педагогических 

средств, методов, технологий и конечного результата педагогической 

деятельности. 

 

5.3.Средства обучения: 

- цифровая лаборатория «Архимед» с программным обеспечением 

MimioStudio, цифровая лаборатория Nova, 

- интерактивная доска,  

- аудио- и видеотехника, 

- электронные таблицы,  

- стенды таблиц и техники безопасности,  

- демонстрационное и лабораторное физическое оборудование и материалы. 
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6. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Согласно  учебному плану МАОУ КМЛ на изучении физики в 10 классе 

отводится 170 часов. Рабочая программа для 10-го класса разработана на 170 

часов (в том числе ВПМ 34 часа) и предусматривает обучение физики в 

объеме 5 часов в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения физика 

на ступени среднего общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по физика. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

УУД. 

В 10 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных 

основ физики. Для приобретения практических навыков и повышения уровня 

знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические 

работы, предусмотренные Примерной программой.  

 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ) 

 

7.1. Личностные 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Физика» в 10-м классе является формирование следующих умений: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

-самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

- самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ 

отношение к миру.  
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7.2. Метапредметные 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 10-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

7.3. Предметные 

 

В области  предметных результатов изучения курса «Физики» в 10-м 

классе предоставляет ученику возможность на ступени среднего общего 

образования научиться: 

1) в познавательной сфере: 

- давать определения изученным понятиям; 

- обобщать знания и делать  обоснованные выводы о физических 

закономерностях, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 



 

 

 

19 

 

- применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

- объяснять принципов действия важнейших технических устройств, 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- развивать теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

- докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации; 

- формировать убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей. 

2) в ценностно-ориентационной сфере – прогнозировать, анализировать и      

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием 

техники; 

3) в трудовой сфере - самостоятельно планировать и проводить физический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 

оборудованием; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

 

8. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА-10»  С УЧЕТОМ 

НЕОБХОДИМОСТИ  РАЗВИТИЯ  ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ 

ИКТ-компетентность — это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа 

к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 

продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества. 

Программа развития универсальных учебных действий(программа 

формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного 

общего образования должна быть направлена на формирование и развитие 

компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного 
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использования средств информационно-коммуникационных 

технологий(далее — ИКТ) и сети Интернет. 

Таким образом, получается, что отвечает за формирование ИКТ-

компетенции не только учитель информатики, но и все остальные педагоги, 

работающие в лицее. 

Выделяется  несколько достаточно эффективных средств достижения 

результата (опираясь на работы  Погодиной И. А., кандидата педагогических 

наук):  

1) компетентностная интерпретация содержания образования и его 

результатов; 

2) применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в образовательном процессе курса «Физика», проектирование уроков на 

основе ИКТ; 

3) использование активных методов обучения на уроках физики. 

Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках 

физики позволяют максимально индивидуализировать обучение, создают все 

необходимые условия для самостоятельной работы учащихся, повышают 

мотивацию к изучаемому предмету, способствуют выработке самооценки 

у обучаемых, тем самым создают достаточно комфортную для лицеиста 

среду обучения. 

 

8.1. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

 

   1) Обращение с устройствами ИКТ (результаты достигаются 

преимущественно в рамках изучения предмета во внеурочной и внешкольной 

деятельности) 

Лицеист научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 
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- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

Лицеист получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

 2) Фиксация изображений и звуков 

Лицеист научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Лицеист получит возможность научиться: 

- различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

- осуществлять трехмерное сканирование. 

3) Создание письменных сообщений 

Лицеист научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

- сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом, средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использование средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Лицеист получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
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- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

 

4) Создание графических сообщений 

Лицеист научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), 

хронологические; 

- создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Лицеист получит возможность научиться: 
- научиться создавать мультипликационные фильмы; 

- получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов. 

5) Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Лицеист научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Лицеист получит возможность научиться: 
- получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и 

кинетических синтезаторов для решения творческих задач. 

6) Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Лицеист научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

карты (географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Лицеист получит возможность научиться: 
- получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его 

задачами и средствами доставки; 
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- научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние 

и внешние ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

7) Коммуникация и социальное взаимодействие 

Лицеист научится: 

- выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с 

использованием возможностей интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Лицеист получит возможность научиться: 

получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над 

сообщением (вики); 

получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях; 

получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием 

возможностей интернета. 

8) Поиск и организация хранения информации 

Лицеист научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализ 

результаты поиска; 

- использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создание 

системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, 

размещение информации в Интернете. 

Лицеист получит возможность научиться: 

получить опыт создания и заполнения различных определителей; 

использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

9) Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Лицеист научится: 



 

 

 

24 

 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Лицеист получит возможность научиться: 
- проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе — 

статистическая, и визуализация; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

10) Моделирование и проектирование, управление 

Лицеист научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

-конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Лицеист получит возможность научиться: 
- научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

Чаще всего в рамках своих уроках использую: 

-  мультимедийные презентации (подготовленные мной или учащимися)- все 

чаще используем для составления презентаций сервис Prezi, ведь при его 

помощи получаются удивительные, динамичные, «летающие» презентации; 

-  использование образовательных порталов в сети Интернет для поиска 

информации необходимой к уроку (как самим педагогам, так и учащимися по 

заданной тематике); 

-  участие в интернет олимпиадах по физике; 

-  подготовка и организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся (например, используя обучающую площадку; 

-  использование ИКТ технологий во внеклассной и внеурочной деятельности 

по физике; 

-  работа с интернет-технологиями на основе сервисов Web 2.0 (создание 

фотоальбомов по определенной тематике в Panoramio, составление опорных 

схем или интеллект карт в MindMeister, работа по созданию интерактивных 

плакатов в Glogster, размещение познавательной информации в блог учителя, 

создание мини-сайтов учащимися по определенной тематике, участие)  

-  работа с ЭОРами и ЦОРами по физике и т. д. 

Таким образом, развитию ИКТ-компетенции учащихся должны 

способствовать все педагоги школы. Наиболее эффективными средствами по 

формированию этих компетенций, на мой взгляд являются активные методы 

обучения и применение ИКТ технологий на уроках. 
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8.2. Содержание курса «ФИЗИКА-10» 

 

Раздел «МЕХАНИКА» 

Кинематика. Механическое движение и его относительность. Графическое 

представление механического движения. Система отсчета. Материальная 

точка. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость.  Прямолинейное 

равномерное движение. Ускорение. Решение графических и аналитических 

задач. 

Сравнительный анализ прямолинейного равноускоренного движения и 

движения точки по окружности с постоянной по модулю скоростью. График 

скорости и проекции скорости. Центростремительное ускорение. Решение 

задач на определение координаты тела, его скорости и ускорения. 

Динамика. Исследование законов взаимодействия тел. Сила. Принцип 

суперпозиции сил. Инерция. Сравнение инерциальной и неинерциальной 

систем отсчѐта. Первый закон Ньютона.   Второй  закон Ньютона. Масса 

тела. Плотность вещества. Третий закон Ньютона. Решение задач на 

взаимодействие тел. 

Закон всемирного тяготения и его практическое проявление. Сравнение силы 

тяжести и веса тела при движении искусственных спутников Земли. 

Невесомость. Решение задач на движение ИСЗ. 

Консервативные и неконсервативные силы и их сравнение. Сила упругости. 

Закон Гука. Сила трения. Решение задач на последовательное и параллельное 

соединение пружин. 

Расчѐт силы трения при движении в жидкости. 

Консервативные и неконсервативные силы и их сравнение. Сила упругости. 

Закон Гука. Сила трения. Решение задач на последовательное и параллельное 

соединение пружин. 

Расчѐт силы трения при движении в жидкости. 

Импульс. Энергия. Работа. Мощность.  Вывод формулы связи между 

импульсом и энергией. Практическое применение закона сохранения 

импульса при взаимодействии тел. Работа силы. Мощность механизмов. 

Простые механизмы. КПД механизма. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Практическая   проверка 

закона сохранения механической энергии и перехода одного вида энергии в 

другой. 

Статика. Момент силы. Условие равновесия твердого тела. Сравнительный 

анализ различных видов равновесия. 

 

Раздел «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА» 

Молекулярное строение вещества. Дискретное строение вещества. 

Экспериментальные доказательства  хаотического движения атомов и 

молекул вещества. Диффузия. Броуновское движение. 
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Сравнительный анализ движения и взаимодействия частиц вещества в 

различных агрегатных состояниях. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. 

Идеальный газ. Изопроцессы. Сравнение идеального и реального газа. Связь 

между давлением и средней кинетической энергией. Уравнение состояния 

идеального газа. Решение задач. 

Абсолютная температура. Связь температуры со средней кинетической 

энергией атомов вещества. Решение задач. 

Изопроцессы. Газовые законы. Изотермический, изобарический и изохорный  

процессы. Графическое представление газовых законов. Решение 

графических  задач. 

Термодинамика. Тепловое равновесие. Теплопередача. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Рассмотрение графических методов 

решения  задач на тепловое равновесие. 

Рассмотрение первого закона  термодинамики как закона сохранения энергии 

и его статистическое истолкование. Тепловые машины. Преобразования 

энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Сравнительный анализ агрегатные состояний  вещества. Испарение и 

конденсация. Кипение жидкости. Решение задач. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Практическое 

значение относительной влажности воздуха для человека. 

Кристаллические и аморфные тела. Плавление и кристаллизация. 

Превращения энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. 

Решение практически значимых задач. 

 

Раздел «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 

Закон Кулона. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Решение задач. 

Потенциал поля. Поле плоского конденсатора. Энергия плоского 

конденсатора. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. Связь между напряженностью однородного поля и разностью 

потенциалов. Проводники в электрическом поле.  

Исследование зависимости электрическая емкости.конденсатора от его 

размеров и рола диэлектрика. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

электрического поля конденсатора.  

Законы постоянного тока. Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Опытное обоснование закон Ома для участка цепи. Напряжение. 

Исследование зависимости электрического сопротивления от материала и 

размеров проводника.  

Электродвижущая сила. Анализ  природы сторонних сил и их применение в 

различных источниках тока. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Решение задач. 
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Параллельное, последовательное, смешанное  соединение проводников. 

Практическое применение закон Ома для участка цепи и  полной  цепи 

электрического тока.  

Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Применение 

закона  Джоуля-Ленца при решении практических задач на расчет КПД 

электронагревательных и осветительных приборов. 

Токи в разных средах. Путѐм сравнительного анализа и применения ранее 

изученного рассмотреть природу электрического тока в металлах, жидкостях, 

газах и вакууме. Электрический ток в газах. Ионизация газов. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды.  

Электрический ток в жидкостях. Электролитическая диссоциация. Ионная 

проводимость. Практическое  применение электролиза в гальванопластике и 

гальваностегии. Закон электролиза. Закон электролиза Фарадея.  

Полупроводники. Собственная проводимость полупроводников. Примесная 

проводимость полупроводников. Р-п-переход. Полупроводниковый диод. 

Практическое применение полупроводниковых приборов в 

электротехнических приборах, радиопередающей и радиоприѐмной 

аппаратуре. 

Причинно-следственные связи в процессе изучения свободных 

электромагнитных колебаний в колебательном контуре. Конденсатор. 

Принципы  радиосвязи и телевидения. Передатчик. Детектирование. 

Приемник. 
№                                 Разделы курса Кол-во 

часов 

1.        Сравнительный анализ равномерного и равноускоренного 

движения при изучении разделов «Кинематика» и  
«Динамика». Взаимные превращения кинетической и 
потенциальной энергии. Связь механической работы с 
изменением энергии при изучении раздела «Механика. 
Законы взаимодействия тел». 

40 

2.        Количественный и качественный анализ агрегатных 

состояний вещества на основе их молекулярного строения. 

Газовые законы для описания состояния идеального газа. 

Закон сохранения энергии в    термодинамике и его 

применение к изопроцессам при изучении раздела 

«Молекулярная физика. Термодинамика». 

42 

3.         Практическое исследование взаимодействия зарядов и его 

объяснение на основе представлений о электрическом 

поле. Количественно-качественный анализ силовой  и 

энергетической  характеристики электрического поля.  

Поле плоского конденсатора. Энергия плоского 

конденсатора.   Практическое изучение и вывод законов 

постоянного тока. Токи в разных средах  при изучении 

раздела «Электродинамика». 

88 

   Итого 170 
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8.2.1. Принципы структурирования содержания предмета «Физика 10» 

 

   Тематическое планирование программы курса основано на следующих 

принципах: 

- в соответствии с принципом целостности курс физики 10 класса 

формирует представление как о классической, так и современной физике, 

является логически завершенным и содержит материал классической физики 

и некоторые вопросы современной физики, изучение которых позволяет 

сформировать у учащихся первоначальные представления о границах 

применимости классических теорий. 

- в соответствии с принципом систематичности и последовательности в 

содержании курса учитывается начальная подготовка по естествознанию в 

начальной школе. 

- в соответствии с принципом вариативности предусмотрена уровневая 

дифференциация: и в программе курса и в учебниках заложены два уровня 

изучения материала: обязательный, соответствующий минимуму содержания 

основного общего образования, и повышенный. 

- в соответствии с принципом генерализации материал группируется вокруг 

стержневых идей (фундаментальных понятий):энергия, взаимодействие, 

вещество, поле. Особое внимание уделяется формированию у учащихся 

навыков научного познания, осуществлению перехода от эмпирического 

уровня познания к теоретическому. 

- в соответствии с принципом гуманитаризации включен материал, 

позволяющий учащимся осмыслить связь развития физики с развитием 

общества, материал мировоззренческого и экологического характера. 

- в соответствии с принципом интеграции физический материал в курсе 

интегрируется с астрономическим, математическим, биологическим, 

химическим. 

- в соответствии с принципом спирального построения курс реализован 

таким образом, что к изучению механики, электричества, учения о теплоте 

учащиеся обращаются неоднократно на различных уровнях, в соответствии с 

их математической подготовкой и познавательными возможностями. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и 

воспитания взаимосвязаны педагогической теорией системного (Ильин В.С.), 

личностно-деятельностного (Бондаревская Е.В.), дифференциально-

интегрального (Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю.), системно-деятельностного 

(Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов. Эти подходы ориентируют 

лицеистов на способы усвоения знаний. 

   В соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования современному обществу нужны 

образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения. 

   Методологической основой ФГОС среднего общего образования является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает:   
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- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего успешного 

профессионального образования и профессиональной деятельности. 

   Преподавание физики, в силу особенности самого предмета, представляет 

собой благоприятную среду для применения системно-деятельностного 

подхода, так как курс физики включает в себя разделы изучение и понимание 

которых требует развитого образного мышления, умение анализировать и 

сравнивать, умение переводить практическую задачу на математический 

язык. 

   В соответствии с концепцией развития российского математического 

образования - математика лежит в основе всех современных технологий и 

научных исследований, является необходимым компонентом экономики, 

построенной на знании. 

   Деятельность, как основной элемент математического образования, 

является базовым принципом концепции. Деятельность может состоять в том 

числе и в решении физических задач, доказательстве законов, приложении 

физики. 

   Приоритеты математического образования,  применяемые при изучении 

физики – это развитие способностей к: 

- логическому мышлению, коммуникации и взаимодействию на широком 

физическом материале (от кинематики до электромагнетизма); 

- реальной физике: математическому моделированию (построение моделей и 

интерпретации результатов), применению физики, в том числе, с 

использованием ИКТ; 

- поиску решений новых задач, формированию внутренних представлений и 

моделей для физических объектов, преодолению интеллектуальных 

препятствий; 

- умение применять математику, в том числе математический подход в 

рассуждениях, обосновании, аргументации, планировании, в 

пространственных построениях, численных оценках должны предполагаться 

и требоваться на различных этапах изучения физики. 

   Для каждого ребенка должен индивидуально проектироваться его «коридор 

ближайшего развития». Понятие «ребенок, не способный к обучению» 

должно потерять смысл и исчезнуть из лексикона учителей, родителей, 

школьников и общества. 
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8.2.2.Технологии развития универсальных учебных действий 

 

   В основе развития универсальных учебных действий (далее – УУД) в 

основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним именно активность обучающегося признается основой достижения 

развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе 

методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий в средней школе целесообразно в 

рамках использования возможностей современной информационной 

образовательной среды, как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, в 

целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры 

общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в 

ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в средней школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном 

содержании, так и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в средней школе может быть представлена такими, как: 

ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 
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ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа ее решения); 

ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных 

действий в средней школе, возможно использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия: 

- задачи на личностное самоопределение; 

- задачи на Я - концепции; 

- задачи на смыслообразование; 

- задачи на мотивацию; 

- задачи на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- задачи на учет позиции партнера; 

- задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

- задачи на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- задачи на планирование; 

- задачи на рефлексию; 

- задачи на ориентировку в ситуации; 

- задачи на прогнозирование; 

- задачи на целеполагание; 

- задачи на оценивание; 

- задачи на принятие решения; 

- задачи на самоконтроль; 

- задачи на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
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распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

 

8.3. Тематическое планирование предмета  

8.3.1. Содержание  курса  I полугодия 

 

№    
неде
ли 

№ 

заня

тия 

 

Содержание занятий 

Кол-
во          
часов 

   
Законы взаимодействия 

 

 

45 

1 1-5 Кинематика. Механическое движение и его относительность. 

Графическое представление механического движения. 

Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь. 

Скорость.  Прямолинейное равномерное движение. 

Ускорение. Перемещение при  прямолинейном равномерном 

движении. Решение задач. Средняя скорость. Мгновенная 

скорость. Относительная скорость движения. Сложение 

скоростей.  

5 

2 6-10 Ускорение. Уравнение движения с постоянным ускорением. 

Сравнительный анализ прямолинейного равноускоренного 

движения и движения точки по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. График скорости и проекции скорости. 

Решение задач на определение координаты тела, его скорости 

и ускорения.  

5 

3 11-

15 

Свободное падение тел. Ускорение свободного падения тел. 

Решение задач. Одномерное движение в поле тяжести при 

наличии начальной скорости. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения. Вращательное и 

поступательное движение. Центростремительное ускорение. 

5 

4 16-

20 

Динамика. Исследование законов взаимодействия тел. Сила. 

Принцип суперпозиции сил. Инерция. Сравнение 

инерциальной и неинерциальной систем отсчѐта. Первый 

закон Ньютона.   Второй  закон Ньютона. Масса тела. 

Плотность вещества. Третий закон Ньютона. Решение задач 

на взаимодействие тел. 

5 

    5 21-

25 

Закон всемирного тяготения и его практическое проявление. 

Сравнение силы тяжести и веса тела при движении 

искусственных спутников Земли. Невесомость. Решение 

задач на движение ИСЗ. Сила тяжести. Вес тела. Движение 

тел в гравитационном поле. 

5 

6 26- Применение законов Ньютона. Решение задач. 5 
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30 Консервативные и неконсервативные силы и их сравнение. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

  7 31-

35 

 Импульс. Энергия. Работа. Мощность.  Вывод формулы 

связи между импульсом и энергией. Практическое 

применение закона сохранения импульса при 

взаимодействии тел. Работа силы. Мощность механизмов. 

Простые механизмы. КПД механизма.  

5 

8 36-

40 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Практическая   

проверка закона сохранения механической энергии и 

перехода одного вида энергии в другой.  

5 

9 41- 

45 

Статика. Момент силы. Условие равновесия твердого тела. 

Сравнительный анализ различных видов равновесия. 

5 

   

Молекулярная физика. Термодинамика 

 

 

35 

10 46-

50 

Молекулярное строение вещества. Дискретное строение 

вещества. Экспериментальные доказательства  хаотического 

движения атомов и молекул вещества. Диффузия. 

5 

10 51-

55 

Броуновское движение. Агрегатные состояния вещества. 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. 

Решение задач. Распределение молекул идеального газа по 

скоростям. Температура. 

5 

  11  56-

60 

Сравнительный анализ движения и взаимодействия частиц 

вещества в различных агрегатных состояниях. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Распределение 

молекул газа по скоростям. Абсолютная температура. Связь 

температуры со средней кинетической энергией атомов 

вещества. Решение задач. 

5 

  12 61-

65 

Идеальный газ. Изопроцессы. Сравнение идеального и 

реального газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией. Уравнение состояния идеального 

газа.  

5 

13 66-

70 

Решение задач. Газовые законы. Изотермический, 

изобарический и изохорный  процессы. Графическое 

представление газовых законов. 

5 

14 71-

75 

Решение графическихзадач. Решение задач по теме 

«Идеальный газ в МКТ». Кипение жидкости. Поверхностное 

натяжение жидкости. Решение задач. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Практическое 

значение относительной влажности воздуха для человека. 

5 

15 76-

80 

Механические свойства тел. Кристаллизация и плавление 

твердых тел. Кристаллические и аморфные тела.  

Превращения энергии при изменениях агрегатного состояния 

5 
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вещества. Решение практически значимых задач. 

    

 

 

8.3.2. Содержание  курса  II полугодия 

 
№    
неде
ли 

№ 

заня

тия 

 

 

Содержание занятий 

Кол-
во 

часов 

1 1-  

5  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа газа при 

изопроцессах. Количество теплоты. Решение задач по теме 

«Изопроцессы». Первый закон термодинамики. 

Рассмотрение первого закона  термодинамики как закона 

сохранения энергии и его статистическое истолкование. 

5 

2  6-10 Второй закон термодинамики. Тепловые машины. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД 
тепловой машины.  

5 

   

Электродинамика 

 

 

85 

3  11-  

15  

Закон Кулона и напряженность электрического поля. 

Электризация. Электрический заряд. Взаимодействие 

зарядов. Два вида электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Решение задач. 

5 

4  16-

20 

Закон Кулона. Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические заряды. 

Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Решение задач. 

5 

5  21-  

25  

Близкодействие и дальнодействие. Электрическое поле. 5 

6  26-

30 

Определение направления вектора напряженности 

электрического поля. Напряженность электрического поля. 

5 

7  31-

35 

Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 

5 

8  36-

40 

Диэлектрики. Виды диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков. Работа сил электрического поля. Решение 

задач по теме «Работа сил электрического поля». 

5 

9  41-

45 

Потенциал электрического поля. Электрическое поле в 

веществе. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле.  Решение задач по теме 

«Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов». 

5 

10  46- Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость 5 
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50  конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Электроемкость. Единицы электроемкости. Решение задач 

по теме «Энергия заряженного конденсатора». 

11  51-

55 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для 

существования электрического поля. Закон Ома для 

участка цепи. 

5 

12  56-

60 

Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-

Ленца. Сторонние силы. ЭДС. 

5 

13  61-

65 

Закон Ома для полной цепи. Определение ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника. Полная ЭДС. 

5 

14  66-

70 

Закон Ома для полной цепи. Определение ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника. Полная ЭДС. 

Решение задач по теме «ЭДС. Закон Ома для полной цепи». 

Решение задач по теме «Сопротивление». 

5 

15 71-

75 

Электрический ток в металлах. Электрическая 

проводимость различных веществ. Сопротивление 

проводника. Полупроводники.   

5 

16 76-

80 

Термоэлектронная эмиссия. Электровакуумные приборы. 

Электрический ток в газах. Плазма. Электрический ток в 

жидкостях. Решение задач по теме «Электрический ток в 

газах, вакууме». 

5 

17 81-

85 

Электролиз. Законы Фарадея. Определение элементарного 

заряда методом электролиза. Решение задач по теме 

«Электролиз. Законы Фарадея». 

5 

18 86-

90 

Консультация по теме «Термодинамика», Консультация по  

теме   «Электродинамика».  

5 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ  ПО  

ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА 10» 

 

9.1. Личностные результаты освоения учебного предмета 

 

Деятельность лицея в обучении физике должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов : 

- в ценностно – ориентировочной сфере – чувство гордости за российскую  

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 

9.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Метапредметными результатами освоения лицеистами программы по 

курсу «физика» являются: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно – 

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно- следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от  целей коммуникации и адресата. 

 

9.3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В области предметных результатов лицеист имеет возможность научиться 

на профильном уровне: 

1) в познавательной сфере: 

- давать определения изученным понятиям; 

- разъяснять основные положения изученных теорий и гипотез; 

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный русский язык и язык 

физики; 
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- классифицировать изученные объекты и явления, самостоятельно выбирая 

основания классификации; 

- наблюдать и интерпретировать результаты демонстрируемых и 

самостоятельно проводимых опытов, физических процессов, протекающих в 

природе и в быту; 

- исследовать физические явления; 

- обобщать знания и делать обоснованные выводы о физических 

закономерностях; 

- структурировать учебную информацию; 

- интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 

- объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способы обеспечения безопасности при их использовании; 

- самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для 

этого доступные источники информации; 

- применять приобретенные знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной человеческой жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

2) в ценностно – ориентационной сфере – прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием техники; 

3) в трудовой сфере – самостоятельно планировать и проводить физический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 

оборудованием; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

Частными предметными результатами обучения физике в  11 классе лицея, 

на которых основываются общие результаты, является то, что изучая раздел  

Механические явления 

Лицеист научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 



 

 

 

38 

 

длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения и проводить расчеты. 

Лицеист получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

- овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 

Лицеист научится: 
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- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

ее решения, и проводить расчеты. 

Лицеист получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
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Электрические и магнитные явления 

Лицеист научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить 

расчеты. 

Лицеист получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
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- овладеть приемами построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Лицеист научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Лицеист получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 
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10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

10.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП включает 

следующие уровни: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью определения 

итоговой оценки); 

- оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров (в соответствии с целями аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

 

10.2. Оценка образовательных достижений обучающихся 

 

Система оценки достижения планируемых результатов основывается на 

принципах комплексного и уровневого подходов. 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования – личностных, метапредметных и 

предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение базового уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся 

(критерии блока  «Лицеист  научится»), и его превышение – повышенный 

и высокий уровни – (критерии блока «Лицеист получит возможность 

научиться»), что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

 

При оценке достижений обучающихся выделяются следующие пять уровней: 

 

Уровень 

достижени

й 

Характеристика достижений Эквивалент в 

баллах 

Высокий Усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, проявление широты 

«5», 

«зачтено», 

«отлично» 
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Повышенн

ый 

кругозора, избирательности интересов. 

Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью  интересов 

к изучению физики. 

«4», 

«зачтено», 

«хорошо» 

Базовый Освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному 

направлению. 

«3», 

«зачтено», 

«удовлетвори

тельно», 

Пониженн

ый 

Обучающимся освоено меньше половины 

планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня 

«2», «не 

зачтено», 

«неудовлетво

рительно» 

Низкий Учащийся демонстрирует только отдельные 

фрагментарные знания по предмету, 

дальнейшее обучение практически 

невозможно 

«1», «не 

зачтено», 

«плохо» 

 

Для формирования норм оценки по предмету физика в соответствии с 

выделенными уровнями описываются показатели базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 

которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижений. При оценивании акцент делается не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала  по физике 

задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 
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10.2.1. Виды и формы контрольно-оценочных действий лицеистов 

 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов лицеистов  по 

физике предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются 

следующие виды контроля: 

входной контроль; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

тестовые диагностические работы; 

текущие проверочные работы; 

контрольные работы; 

экзаменационные работы;  

―портфолио‖ лицеиста. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий лицеистов 

 

№ 

п/п 

Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Входной 

контроль  

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется 

учителем в 

рабочем 

дневнике. 

Результаты 

работы не 

влияют на 

итоговую оценку  

2. Диагностическа

я работа, 

тестовая 

диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе при 

изучении 

конкретной 

темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

лицеистам в рамках изучения 

темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции  

3. Проверочная 

работа, 

контрольные 

работы 

 

проводится 

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения лицеистами 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет собой задания 

разного уровня сложности 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 
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уровням и 

диагностирует 

уровень 

овладения 

способами 

учебного 

действия 

4. Решение 

учебных 

ситуаций, 

проектных задач 

Проводится 

не менее 4 

раз в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

аналитическим 

картам 

5. Экзаменационна

я работа 

Конец 

декабря и 

мая 

Включает основные темы 1 и 

2 полугодия. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания разного 

уровня сложности 

Оценивание 

балльное, 

отдельно по 

уровням. 

Сравнение 

результатов 

входного 

контроля и 

экзаменационной 

работы 

6. Предъявление/д

емонстрация 

достижений 

лицеиста за год 

(презентация 

портфолио) 

 

Май Каждый лицеист в конце 

года демонстрирует 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой 

формы оценки – 

демонстрация 

того, что лицеист 

знает и умеет по 

данной теме и 

данному 

предмету; 

перенос 

педагогического 

акцента с оценки 

на самооценку 

 

Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний лицеистов, необходимый для продолжения 

обучения физике. На основе полученных данных учитель организует 

коррекционно-дифференцированную работу по теме ―Повторение‖. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. 
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Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть лицеистам в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его 

изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Экзаменационная работа проводится в конце 1 и 2 полугодий. Включает 

все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» лицеиста (демонстрация достижений ученика с 

предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой 

подборку личных работ лицеиста, в которые могут входить творческие 

работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс 

ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 

деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения 

и другие материалы.  

 

10.3. Оценка предметных результатов 
 

Основной объектсистемы оценки предметных результатов образования  по 

физике – критерии, конкретизированные в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП (основной образовательной программы), в 

блоках «Лицеист научится», «Лицеист получит возможность научиться», 

что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. Это позволит достичь результата.  

В механических явлениях  лицеист научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:                    

- равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твердых тел; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами. 
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- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

- различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии,  

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения и проводить расчеты. 

Лицеист получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

- овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

В тепловых явлениях лицеист научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
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полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

ее решения, и проводить расчеты. 

Лицеист получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

В электрических и магнитных явлениях 

лицеист научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
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напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить 

расчеты. 

Лицеист получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- овладеть приемами построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

В квантовых явлениях 

Лицеист научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 
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искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Лицеист получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

10.4. Оценка личностных результатов 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, которые составляют: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- сформированность навыков самообразования иготовности к осознанному 

выбору будущей профессии; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности и осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К проведению данных 

исследований привлекаются специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью 
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в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований в сфере оценки личностных 

результатов ООП являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

 

10.5. Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, по физике  представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов по физике 

является: 

- навык освоения систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- навык организации сотрудничества и коммуникации; 

- навык решения личностно и социально значимых проблем; 

- навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 

- навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

следующих процедур: 

- выполнение заданий метапредметного содержания в рамках проверочных 

работ по физике; 

- выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе; 

- выполнение проектных и учебных задач  по физике в составе группы; 

- защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

- предъявление результатов исследовательской деятельности на мастер-

классах, конференциях, конкурсах исследовательских работ; 

- защита итогового индивидуального проекта. 

 

10.6. Оценка индивидуального проекта 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в средней (полной) школе является включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 
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- цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по физике. В соответствии с целями 

подготовки проекта лицей разрабатывает для каждого обучающегося план, 

программу подготовки проекта, которые включают: 

- требования к содержанию и организации проектной деятельности; 

- требования к качеству продукта проектной деятельности и защите проекта; 

- критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Основные группы 

критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем; 

- сформированность предметных знаний и способов действий; 

- сформированность регулятивных действий; 

- сформированность коммуникативных действий. 

Результаты выполненного проекта оцениваются на основе интегрального 

(уровневого) подхода – определяется уровень (базовый или повышенный) 

сформированности навыков проектной деятельности. Принципиальный 

критерий – степень самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта. 

Лицеист научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой 

проблеме; 
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- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство «от противного», 

доказательство «по аналогии», опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Лицеист получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, «озарение», интуицию; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

11.1.Темы контрольных работ 

 

1. Контрольная работа №: «Кинематика». 

2. Контрольная работа №: «Динамика материальной точки». 

3. Контрольная работа №3: «Законы сохранения в механике». 

4. Контрольная работа №4 по теме: «Молекулярно-кинетическая теория. 

Свойства газов». 

5. Контрольная работа №5: «Законы термодинамики». 

6. Контрольная работа №6 «Электростатика». 

 

11.2. Темы лабораторных работ: 

1. №1 «Изучение движения тела по окружности под действием силы 

упругости и тяжести». 

2. №2 «Изучение закона сохранения энергии». 

3. №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 

4. №4 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

5. №5 «Определение ЭДС и внутреннее сопротивление источника». 

 

11.3. Образцы контрольных работ 

Контрольная работа №2 по теме: «Законы взаимодействия тел» 

Вариант I 

1.  На первом этаже многоэтажного дома постучали по трубе водяного 

отопления. Скорость звука в металле, из которого изготовлена труба, равна 

6000 м/с. Через какой промежуток времени звук дойдет по трубе до верхнего 

этажа, расположенного на 60 м выше первого? 

1) 360000 с.     2) 100 с.     3) 0,01 с.     4) 0,001 с. 

 

2.  При скорости 6 м/спадающая кедровая шишка обладает импульсом, 

равным 0,3 кг м/с. Определите массу шишки. 

1) 1,8 кг.      2) 20 кг.      3) 0,05 кг.      4) 6,3 кг. 

 

3.  Синий шар висит на елке в три раза выше от пола, чем желтый. Сравните 

массы шаров, если их потенциальная энергия относительно пола одинакова. 



 

 

 

55 

 

1)  тж> тсв 3 раза.  2)тж> тсв 9 раз. 3) тс>тжв 3 раза. 

 4) тс=тж. 

 

4. Лодка массой 80 кг плывет по течению реки. Скорость течения равна 2 м/с. 

Какой кинетической энергией обладает лодка в системе отсчета, связанной с 

берегом? 

1) 0.     2) 40Дж.      3) 80Дж.      4) 160Дж. 

 

5. За какое время капля дождя проходит первые 45 м своего пути к земле? 

(υ0= 0, сопротивление воздуха не учитывайте.) 

1) 1 с.       2) 3 с.      3) 6 с.       4) 9 с. 

 

4. Лодка массой 80 кг плывет по течению реки. Скорость течения равна 2 м/с. 

Какой кинетической энергией обладает лодка в системе отсчета, связанной с 

берегом? 

1) 0.     2) 40Дж.      3) 80Дж.      4) 160Дж. 

6. Из графика 1 видно, как меняется с течением времени скорость 

всплывающего в воздухе воздушного шарика массой 5г. 

Определите равнодействующую всех приложенных к шарику 

сил. 

1)  2,5·10
-3

 Н.  

2)  10
-2

 Н.  

3)  0,4 Н.   

4)10 Н. 

 

7.  Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 30 м/с. Через сколько секунд 

он достигнет максимальной точки подъема? (Сопротивление воздуха не 

учитывайте.) 

1) 2 с.      2) 3 с.     3) 4 с.      4) 5 с. 

 

8.  Эскалатор метро движется вниз со скоростью 1 м/с относительно стен 

туннеля. Каким импульсом по отношению к стенам туннеля обладает 

человек массой 60 кг, идущий вниз по эскалатору со скоростью 0,5 м/с 

относительно него? 

с

мкг
120)1   

с

мкг
90)2   

с

мкг
40)3   

с

мкг
30)4  

 

9.  Действует ли сила тяжести на свободно падающий 

стальной шарик массой 100 г? Если действует, то чему 

она равна? 

1) Не действует.    2) 1 Н.    3) 10 Н.    4) 100 Н. 

 

Вариант II 

1.  Самолет «Як-42», масса которого 60000 кг, летит на высоте 2000 м. Его 

потенциальная энергия относительно поверхности земли равна: 
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1) 1,2·10
7
 Дж;   2) 1,2·10

8
 Дж;   3) 3·10

8
 Дж;;   4) 1,2·10

9
 Дж? 

 

2.  Предположим, что масса Земли увеличилась в 4 раза, а диаметр остался 

прежним. В этом случае сила, действующая со стороны Земли на тело 

которое находится на ее поверхности... 

1) уменьшится в 2 раза;  

2) увеличится в 2 раза;  

3) уменьшится в 4 раза;  

4) увеличится в 4 раза? 

 

3. Майский жук летит со скоростью 3 м/с, масса жука 3·10
-3

 кг. Его 

кинетическая энергия равна: 

;102,7 1) -3 Дж  ;102,7  2) -2 Дж  ;101,35 3) -3 Дж  ?101,35 4) -2 Дж  

 

4.  Капля, падая с крыши дома, приобрела в конце полета скорость 30 м/с. 

Она находилась в полете: 

1) 2 с;      2) 5 с;      3) 3 с;      4) 4 с? 

 

5.  Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 30 м/с. Через сколько секунд 

он достигнет максимальной точки подъема? (Сопротивление воздуха не 

учитывайте.). 

1) 2 с;      2) 3 с;      3) 4 с;      4) 5 с. 

 

6.  Пловец плывет против течения реки. Скорость его относительно берега 

реки 2 м/с. Скорость течения реки равна 0,5 м/с. Скорость пловца 

относительно воды равна: 

1) 2,5 м/с;     2) 2 м/с;     3) 1,5 м/с;     4) 1 м/с? 

 

7. Звук от фейерверка люди услышали спустя 5 с после того, как они его 

увидели. Скорость звука в воздухе 340 м/с. Расстояние до фейерверка: 

1) 85м;     2) 170 м;      3) 850 м;       4) 1700 м? 

 

8.  При подъеме груза, масса которого равна 40 кг, совершена работа 1200 

Дж. На какую высоту был поднят груз: 

1) 30м;     2) 12 м;     3) 4,8м;      4) 3 м? 

 

9. В инерциальной системе отсчета тело движется с постоянной скоростью, 

если... 

1) сила сопротивления движению равна нулю; 

2) сумма всех сил, действующих на тело, по модулю больше нуля; 

3) сила сопротивления движению по модулю больше нуля; 

4) сумма всех сил, действующих на тело, равна нулю? 
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10. Спортивное ядро летит со скоростью 20 м/с. Масса ядра - 7,26 кг. 

Импульс ядра равен: 

; 
с

мкг
 2904 1)  ; 

с

мкг
 1452  2)   ; 

с

мкг
 145,2  3)  ? 

с

мкг
 0,343  4)  

 

Контрольная работа №4 по теме «Молекулярная физика» 

1. Сформулировать основные положения MKT. 

2. Перечислить прямые и косвенные доказательства I поло- 

женияMKT. 

3-6. Что называется относительной атомной массой, количеством вещества, 

молем, молярной массой? 

7. Как найти молярную массу вещества, имея таблицу Мен- 

делеева? В чем она измеряется? 

8. Как доказать, что молекулы движутся? 

9. Чем объяснить, что два рядом расположенных атома при- 

тягиваются друг к другу? Отталкиваются? 

10. Приведите примеры, свидетельствующие о наличии сил 

отталкивания и притяжения между атомами. 

11.    Нарисовать график взаимодействия атомов. 

12.    Что такое идеальный газ? 

13.    Уравнение Клаузиуса и Больцмана. 

14. Какое соотношение между °С и К? Почему нельзя до- 

стичь абсолютного нуля температур? 

15. Уравнение Менделеева-Клапейрона и Клапейрона. 

16. Формулировка и формула закона Бойля-Мариотта. Ка- 

кому процессу он соответствует? 

17.     То же о законе Гей-Люссака. 

18.     То же о законе Шарля. 

 

Контрольная работа №5 по теме: «Термодинамика» 

1. Что называется внутренней энергией? Чему равна внутренняя энергия 

одноатомного газа? 

2. Какие вы знаете способы изменения внутренней энергии? 

3. Как найти количество теплоты при нагревании тела, сгорании топлива, 

плавлении, парообразовании? 

4. Как найти количество теплоты при охлаждении, отвердевании, 

конденсации? 

5. Как в термодинамике найти работу газа при изобарном процессе? при 

других процессах? 

6.Формула I закона термодинамики. В каких случаях каждая из величин, 

входящих в формулу, положительная? отрицательная? равна нулю? 

 7.Что такое тепловой двигатель? Какие виды тепловых двигателей бывают? 

Из каких основных частей состоят? 
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 8.Почему КПД теплового двигателя не может быть 100%? Чему равен КПД 

идеального теплового двигателя? 

 9.Какие бывают два вида парообразования и чем они в принципе 

отличаются? 

10. Что такое насыщенный и ненасыщенный пар? 

11.Как зависит температура кипения от внешнего давления и почему? 

12.Что называется абсолютной и относительной влажностью воздуха? 

13.Почему знание абсолютной влажности недостаточно? Как называются 

приборы, служащие для определения влажности? 

14.Перечислить свойства кристаллических и аморфных тел. 

15.Что называется полиморфизмом? Привести пример. 

16.Что называется анизотропией? Привести пример. 
 

 

Контрольная работа №6 по теме: «Законы постоянного тока» 

1.Что называется электрическим током? 

2.Каковы условия существования электрического тока? 

3.Действия электрического тока. В чем они заключаются? 

4.Что называется силой тока; формула силы тока; единица силы тока; как 

называется прибор для измерения силы тока и как он включается в цепь? 

5.Каково направление тока? 

6.Как связана сила тока с величинами микромира? 

7.С какой скоростью двигаются электроны в проводнике? 

распространяется электрическое поле? 

8.Что представляет собой электрический ток в металлическом 

проводнике? 

9.Что называется напряжением? Формула, единица напряжения. Как 

называется прибор, служащий для измерения напряжения и как он 

включается в цепь? 

     10.Закон Ома для участка цепи (формула, график — вольт-амперная 

характеристика). 

     11.Что называется сопротивлением? Единица измерения сопротивления. 

     12.От чего зависит сопротивление проводника? Привести формулу. 

     13.Что такое удельное сопротивление, единицы его измерения? 

     14.Как зависит сопротивление проводника от силы тока и напряжения? 

(Нарисовать графики и объяснить.) 

     15.Как зависит сопротивление проводника от его температуры? Привести 

формулу. 

16.Что такое сверхпроводимость? Нарисовать график R(T). 

17.Законы последовательного соединения проводников. 

18.Законы параллельного соединения проводников. 

          19.Формулы работы, энергии, количества теплоты, выделяющихся в 

проводнике при прохождении электрического тока. 

20.Формулы и единицы мощности электрического тока. 
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          21.Что называется ЭДС источника, в чем она измеряется, 

как определяется ЭДС на опыте? 

22.Что такое источники тока? Привести примеры. 

23.Закон Ома для замкнутой цепи. 

          24.Что такое короткое замыкание? Формула силы тока при 

коротком замыкании. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО  И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

12.1. Литература, использованная при составлении программы  

 

12.1.1. Нормативно-правовая 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 

декабря 2012 г.; 

2. Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской 

области» от 20 июня 2013г. 

3. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки»; 

4. Федеральный  государственный образовательный стандарт общего 

образования/ М-во образования и науки Рос. Федерации. - М.: 

Просвещение.2011.-48 с.- (Стандарты второго поколения). 

5. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации 

(письмо Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник 

Образования России, № 13, 2013. 

6. О концепции математического образования (письмо Минобрнауки РФ 

от 17.07.2013 г., № 733)/Вестник Образования России, № 13, 2013. 

7. Концепция математического образования (проекты Смирнова С.К., 

МГУ им. Ломоносова). 

8. Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года 

(приказ Президента РФ от 27.07.2001 г. « 1387). 

9. Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 

2030 года (распоряжение Правительства РФ от 08.12.2010 г. № 2205-р. 

10. Концепция Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 г.г.  

11. Устав ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический 

университет». 

12. Примерная программа общего образования по физике (базовый 

уровень), рекомендованная Министерством образования и науки  РФ;  

13. Рабочие программы по физике 7-11 классы (автор-составитель В.А. 

Попова. – М.: Глобус, 2009); 

14. Бокарева Г.А. Теоретическая модель социально адекватного 

выпускника Калининградского морского лицея при Балтийской 

государственной академии РФ, готового к выбору профессии и продолжению 

обучения в вузе (как перспективная прогностическая  педагогическая цель 

профориентированного процесса обучения).- Калининград: БГА РФ, 2006. 

15. Бокарева Г.А. Концепция педагогической системы ранней 

профессиональной подготовки школьников. 

16.   Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея. 

17. Бокарев  М.Ю. Профессионально-ориентированный процесс обучения 
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в комплексе «лицей-вуз»: теория и практика. 

18. Ильин В.С. Формирование личности школьника  

 

12.1.2.Научно-методическая 

1. Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю. Алгебра и геометрия: теория и алгебра и 

аналитическая геометрия»: учебник-Калининград: Изд-во приложения. 

Краткий курс лекций по дисциплине «Линейная БГАРФ, 2010.- 125 с. 

2. Бокарева Г.А. Концепция педагогических системы  ранней  

профессиональной подготовки школьников.-Калининград 

3. Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в 

комплексе «лицей-вуз»: теория и практика. Монография. Издание 2-е 

дополненное.- М.: Издательский центр АПО, 2002 

4. Бурлакова И.И., к.п.н. компетентостный подход и оценивание качества 

результатов обучения с позиций ФГОС нового поколения// Инновации в 

образовании №2 

5. Волков В.А. Поурочные разработки по физике 10 класс.- М.: ВАКО, 2010. 

6. Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые, самостоятельные и 

контрольные работы.- М.: Илекса, 2013. 

Касьянов В.А. «Физика-10».-М.: Просвещение, 2013. 

7. Рабочие программы по физике.7-11 классы.-М.: Глобус, 2009. 

8. Одинцова Н.И. Теоретические исследования учащихся на уроке 

физики.- М.: Прометей, 2002. 

9. Тарасов Л.В. Физика в природе.- М.: Просвещение 1988. 

10. Гендельштейн Л.Э., Кирик Л.А.,  Гельфгат И.М. Решение ключевых 

задач по физике для основной школы.-  М.: Илекса, 2010. 

12.1.3. Научно-педагогическая 

1. Бокарев М.Ю. Профориентированный процесс обучения в комплексе 

«лицей-вуз»: теория и практика. Монография. – Калининград: БГА РФ, 2001. 

– 235с. 

2. Бокарева Г.А., Семенова А.П. Готовность морских специалистов к 

деятельности в профессиональных компьютерных средах: опыт 

дидактического исследования: Монография. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 

2004. – 1 

3. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного 

подхода.-М., 1973.- 33-34 с. 

4. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. - М.: 

Совершенство, 1998. - 605  

5. Кулюткин Ю.Н., Сухобская Г.С. Индивидуальные различия в 

мыслительной деятельности взрослых учащихся.- М.: Педагогика, 1971 - 128 

с. 

10. Матюшкин A.M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: 

Педагогика, 1972.- 208 с. 

11. Новик И.Б. Системный стиль мышления.- М.: Знание, 1986.- 24-25 с. 
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12. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1961.- 816 с. 

13. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. - М.: АН 

СССР, 1960. – 34 с. 

14. Тамарская Н.В. Формирование управленческой культуры педагога в 

процессе непрерывной профессиональной подготовки: автореф. дис. …д-

ра.пед. наук. – Калининград, 2004. 

15. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. - 

М., 1980.- 12с.  

 

12.1.4. Специальная по предмету 

1.Елькин В.И. Оригинальные уроки физики и приемы обучения.-М.: 

Просвещение, 2001.- 256 с. 

2. Пул Ч. Справочное руководство по физике: Фундаментальные 

концепции, основные уравнения и формулы.-М.: Мир, 2001.- 563 с. 

3. Рейд С., Фара П., Эверетт Ф. История открытий. Энциклопедия.-М.: 

РОСМЭН, 2002. 874 с. 

4. Феофанов В.А., Пилат Б.В. Триумф и драма Альберта Эйнштейна.-М: 

Когелет, 2005. -327 с. 

5. Физика в школе, учебно- методический журнал.-М.: Школа-пресс, 2010-

2013. 

6. Хокинг С. Краткая история времени: От большого взрыва до черных 

дыр.-СПб.: Амфора, 2006.-372 с. 

 

12.2. Литература для обучающихся 

 

12.2.1  Учебная литература. 

1. Касьянов В.А. «Физика-10, углубленный уровень». – М.: Просвещение, 

2018. – 381 с.  

2. Пинский А.А. Учебник для 10 класса. – М.: Просвещение, 2007. – 415 с. 

3. Кирик Л.А. Физика-10. Разноуровневые,  самостоятельные и 

контрольные работы.  – М.: Илекса, 2014. – 192 с. 

4. Рымкевич А.П. Физика.  Задачник. -10-11 кл. – М.: Дрофа, 2014.– 188 с.  

5. Парфеньтьева Н.А. Сборник задач по физике  10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. – 206 с. 
 

12.2.2 Учебно-методическая литература 

1. Одинцова Н.И. Теоретические исследования учащихся на уроке 

физики.- М.: Прометей, 2002. 

2. Тарасов Л.В. Физика в природе. – М.: Просвещение 1988. 

3. Гендельштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение ключевых 

задач по физике для основной школы. –  М.: Илекса, 2009. 

4. Турчина Н.В., Рудакова Л.И., Суров О.И. Физика: 3800 задач для 

школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2000. – 672 с.  

5. Монастырский Л.М. Физика. Подготовка к ЕГЭ -. – Ростов-на-Дону: 
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Легион,  – 320 с. 
 

12.2.3 Специальная литература по предмету. 

1. Научно-методический журнал «Физика в школе». 

2.  Научно-практический  журнал «Физика для школьников». 

3.  Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 

4.  Научно-популярный журнал «Знание-сила». 

5.  Научно-популярный журнал «Вокруг света». 

6.  Научно-популярный журнал «Наука и жизнь». 

7.  Научно-информационный журнал «В мире науки». 

8.  Научно-информационный журнал «Дискавери». 

 

12.3. Материально -техническое обеспечение образовательного процесса 

Для обучения физике учащихся старших классов в соответствии с 

примерными программами необходимо реализовать деятельностный 

подход к процессу обучения. Деятельностный подход требует постоянной 

опоры процесса обучения физике на демонстрационный эксперимент, 

выполняемый учителем, и лабораторные работы и опыты, выполняемые 

учащимися. Поэтому школьный кабинет физики должен быть 

обязательно оснащѐн полным комплектом демонстрационного и 

лабораторного оборудования в соответствии с перечнем учебного обору-

дования по физике. 

Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность 

наблюдения всех изучаемых явлений, включѐнных в примерную 

программу, качественное и количественное исследование процессов и 

изучаемых законов. Лабораторное оборудование в форме тематических 

комплектов позволяет организовать выполнение фронтального 

эксперимента с прямым доступом учащихся к учебному оборудованию в 

любой момент времени. Это достигается путѐм хранения комплектов 

лабораторного оборудования в шкафах, расположенных вдоль задней или 

боковой стены кабинета, или использования специализированных 

лабораторных столов с выдвижными ящиками. 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по 

механике, молекулярной физике, электричеству, оптике и квантовой физике 

способствует: 

- формированию такого важного общеучебного умения, как подбор 

учащимися оборудования в соответствии с целью проведения 

самостоятельного исследования; 

- проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

- уменьшению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

При изучении физики на профильном уровне тематические фронтальные 

комплекты основной школы должны быть дополнены оборудованием, 

состав которого определяется содержанием лабораторных работ, 

выбранных учителем, способом организации самостоятельного 

эксперимента. 
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Снабжение кабинета физики электричеством и водой должно быть 

выполнено с соблюдением правил техники безопасности. К лабораторным 

столам, неподвижно закреплѐнным на полу кабинета, специализированными 

организациями подводится переменное напряжение 42 В от щита комплекта 

электроснабжения, мощность которого выбирается в зависимости от числа 

столов в кабинете. 

К демонстрационному столу от щита комплекта электроснабжения должно 

быть подведено напряжение 42 В и 220 В. В торце демонстрационного стола 

должна быть размещена тумба с раковиной и краном. Одно полотно доски в 

кабинете физики должно иметь стальную поверхность. 

В кабинете физики имется: 

- противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и 

медикаментов; 

- инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

На фронтальной стене кабинета размещаются таблицы со шкалой 

электромагнитных волн, таблица приставок и единиц СИ. 

В зависимости от имеющегося в кабинете типа проекционного оборудования 

кабинет должен быть оборудован системой полного или частичного 

затемнения. В качестве затемнения с электроприводом удобно использовать 

рольставни. 

Кабинет физики должен иметь специальную смежную комнату — 

лаборантскую для хранения демонстрационного оборудования и подготовки 

опытов. Кабинет физики, кроме лабораторного и демонстрационного 

оборудования, должен быть также оснащѐн: 

- комплектом технических средств обучения, компьютером с 

мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

- учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной 

литературой (учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по 

проведению учебного эксперимента, инструкциями по эксплуатации 

учебного оборудования); 

- картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ; 

комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, 

портретами выдающихся физиков. 

При использовании технических средств обучения следует учитывать 

временные ограничения, налагаемые санитарными правилами и нормами 

(СанПиН). Непрерывная продолжительность демонстрации видеоматериалов 

на телевизионном экране и на большом экране с использованием 

мультимедийного проектора не должна превышать 25 мин. Такое же 

ограничение — не более 25 мин — распространяется на непрерывное 

использование интерактивной доски и на непрерывную работу учащихся с 

персональным компьютером. Число уроков с использованием таких 

технических средств обучения, как телевизор, мультимедийный проектор, 
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интерактивная доска, должно быть не более шести в неделю, а с работой 

учащихся с персональным компьютером — не более трѐх в неделю. 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  

видеомагнитофон  и др.). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Физика». 
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