
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24» 

 

 

 
Рассмотрено:  
на заседании ШМО учителей 

математики, физики и 

информатики 
Протокол № 1 
от «29» августа 2018 г. 
 

Согласовано: 
Заместитель директора по 

УР 
___________ О.В. Тулько 
от «29» августа 2019 г. 

Утверждено: 
Директор МАОУ «СОШ № 24» 
____________ Л.А.Тетерина 
Приказ № ___ 
 от «30» августа 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ 
 (наименование учебного предмета/курса) 

  

среднее общее образование 
(уровень образования) 

 

1 год 

(срок реализации программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу составил(а): 

 

Кропотова Надежда Петровна 
 

(Ф.И.О. учителя) 
 

 

 

 

  

 

г. Сыктывкар, 2018 г. 



2 

 

Содержание  
 
Пояснительная записка ................................................................................................................. 3 

Тематический план ........................................................................................................................ 5 

Поурочное планирование ............................................................................................................. 6 

Содержание учебного материала ................................................................................................. 8 

Перечень практических работ ...................................................................................................... 9 

Требования к уровню подготовки учащихся ............................................................................ 10 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся .......................................................... 12 

Список литературы ...................................................................................................................... 13 

  



3 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом 

примерной программы по физике. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

─ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018); 

─ Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской федерации №1312 от 09.03.2004 года (в 

ред. приказов № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06.2011г., № 74 от  01.02.2012 г.). 

─ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказов от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69). 

─ Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

─ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015). 

 

Цели курса: 

1. Совершенствование умений  и навыков решения физических задач. 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

3. Формирование представителей о постановке, классификаций,  приемах и методах 

решения физических задач; 

4. Применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания.  

Задачи курса: 

- прививать интерес к физике, к решению физических  задач; 

- формировать представление о методах решения задач; 

- развивать логическое и абстрактное мышление; 

- развивать творческие способности, навыки рефлексии; 

- формировать  коммуникативные умения работать в группе, вести диалог, дискуссию,  

отстаивать свою точку зрения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы способствует развитию практических умений учащихся 

решать физические задачи, что является необходимым условием для профессиональной 

подготовки специалистов  естественнонаучного  профиля.  

Программа элективного курса отличается от общеобразовательной программы по 

физике тем, что дает возможность учащимся, обучающимся в образовательных классах  

лучше овладеть навыками решения задач, которые можно использовать потом при сдаче 

единого государственного экзамена. В рамках этой программы учащиеся имеют 

возможность познакомиться с более разнообразным спектром задач по физике, получить 

навык решения задач и самостоятельного составления их условий. 
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  При анализе и решении задач учащиеся получают знания о конкретных 

природных объектах и физических явлениях, об истории науки и техники, создают и 

разрешают проблемные ситуации, формируют практические и интеллектуальные умения. 

 Решение задач по физике — необходимый элемент учебной работы. Задачи дают 

материал для упражнений, требующих применения физических закономерностей к 

явлениям, протекающим в тех или иных конкретных условиях. Поэтому они имеют 

большое значение для конкретизации знаний учащихся, для привития им умения видеть в 

окружающей жизни проявление законов физики. Без такой конкретизации знания 

остаются книжными, не имеющими практической ценности. 

Решение задач - это одно из важных средств повторения, закрепления и проверки 

знаний учащихся, один из практических методов обучения физике. С помощью решения 

задач формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, 

формируются творческие способности.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план школы на изучение предмета отводит 34 часа (1 час в неделю в 11 

классе). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

1. использовать алгоритмический способ решения  физических задач; 

2. определять рациональность использования алгоритма в каждом конкретном случае;  

3. выполнять основные операции, из которых складывается алгоритм решения задач; 

4. переносить усвоенный метод решения задач по одному разделу на решение задач 

по другим разделам; 

5. выполнять  преобразования с единицами измерения  величин; 

6. находить  функциональные  зависимости  между физическими величинами; 

7. использовать данные технических паспортов бытовой техники для составления 

физических задач; 

8. находить физические величины, характеризующие определенные объект, для 

составления физических задач; 

9. оценивать  реальность полученного результата. 

Практическая часть по обучению учащихся  умению решать задачи включает следующие 

элементы: 

1) вооружение учащихся знанием структуры задач и их классификацией; 

2) обучение  учащихся  общей  структуре  решения   физических задач; 

3) обучение учащихся особенностям решения задач различных видов 

(вычислительных,  качественных,   экспериментальных,  графических,  задач-оценок); 

4) проведение специальной  работы   по усвоению    учащимися структуры  

алгоритма, раскрытие перед ними содержания отдельных действий; 

5)  «выработка»  алгоритмов  решения    задач    по  конкретным темам  и  на      их  

основе формулирование общего алгоритма решения  физических задач; 

6) осуществление перехода от решения алгоритмических задач к эвристическим и 

творческим задачам. 

7) Знакомство с различными методами решения задач. 

Данный курс позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся. Вариант учета 

индивидуальных особенностей учеников заключается в подборе задач  ( уровни А, В и С) 

для отдельных учащихся в соответствии с их подготовленностью. Ребенок сам выбирает 

сложность работы. После прохождения части А он может перейти по желанию к части В 

или С. Данный подход способствует более быстрому развитию навыков самостоятельного 

решения физических задач у всех участников группы. 

Курс, прежде всего, ориентирован на развитие  у школьников интереса к знаниям, на 

организацию познавательного интереса  и самостоятельной практической деятельности. 
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Поэтому итоговые занятия  по разделам могут проходить  в разных формах: 

1.  Тестирование в форме ЕГЭ.   

В конце занятия учащиеся получают бланки с ответами. Сравнивают их с 

полученными результатами и выполняют самооценку своих результатов. Далее учитель 

выполняет контроль проведенной оценки  и выставляет окончательную оценку.  

 Если ученик не удовлетворен собственным результатом, то после дополнительной 

подготовки и устранения собственных пробелов в знаниях и умениях он  может  сдать 

данный зачет повторно. 

 2. Возможно проведение семинара, на котором  каждый ученик готовит один  

вариант индивидуальных заданий. 

Индивидуальное задание (оформляется в отдельной тетради, ссылка на 

первоисточник обязательна): 

1. Выписать и оформить в виде  таблиц(ы)  или  схем(ы)  все элементы знаний, 

которые изучаются в выбранной теме. 

2. Написать конспект урока решения задач,  где используются различные методы и 

средства обучения (в том числе технические). 

3. Составить тест по данной теме. 

4. Подобрать 2-3 задачи с решениями по теме из части В. 

5. Подобрать 5-6 качественных задач по теме. 

6. Подобрать 2-3 экспериментальные задачи по теме. 

7. Выбрать все типы задач по теме,  которые используются на выпускных экзаменах 

по физике. 

8. Написать алгоритм решения количественных задач по теме. 

9. Привести примеры решения задач с  использованием  структурно-логической 

схемы. 

Тематический план 
№ 

п.п. 

 

Тема 

Количество часов Методы 

обучения 

Формы работы 

Теория  Практика 

1. Правила и приемы 

решения  

физических задач 

1 1 Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательская 

работа 

2. Методология 

решения задач 

4 - Информационно-

развивающий 

лекции-дискуссии 

3. Решение 

подобранных 

задач, по 

различным 

тематикам 

- 19 Творчески- 

репродуктивные 

КМД*, 

фронтальное и 

индивидуальное 

решение задач 

4. Выбор или 

сочинение 

собственного 

набора  задач. 

- 4 Информационно-

развивающие 

Самостоятельная 

работа с 

литературой, 

КМД 

5. Защита 

творческой 

работы. 

- 4 Творчески-

репродуктивный 

Защита проектов 

6. Итоговый зачѐт - 1 репродуктивный Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

 Всего: 5 29   

Итого: 34 часов 
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КМД* - коллективная мыслительная деятельность при работе малыми группами. 

 

 

Поурочное планирование  
Часть 1.  

№ Наименование тем курса. 
Всего 

часов 

В  том числе: 

Форма   

контроля Лекции 

Практич. 

занятия 

 

Раздел 1.    Введение .        2  

1 Введение  2  1  1   

1.1 Физическая задача  1     1    0    

Входная  

диагностика 

 

1.2 
Операции над векторными 

величинами. 

0,5  

 

 

 

0,5  

 

Самоконтроль 

Взаимопроверка 

1.3 Оценка погрешностей измерений. 
0,5  

 
 

0,5  

 

Самоконтроль 

Взаимопроверка 

 

Раздел 2.   Механика. 17   

 

2.1. 
Кинематика. 6 1  5   

2.1.1 
Равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение. 
1  0,5  0,5  Самоконтроль 

2.1.2 
Графики равномерного  

прямолинейного движения 
1   1  

Тестовый 

контроль 

2.1.3 
Графики неравномерного 

прямолинейного движения 
1   1  

Тестовый 

контроль 

2.1.4 
Кинематика вращательного 

движения 
1  0,5  0,5  

Тестовый 

контроль 

2.1.5 

Подбор, составление и решение 

задач из КИМов 

по кинематике 

1   1  
Самоконтроль. 

Взаимопроверка 

2.1.6 
Итоговое занятие по  теме 

«Кинематика» 
1   1  

Защита 

 собственных 

работ. Зачетный 

практикум 

2.2. Динамика и статика 7  1  6   

2.2.1 
Прямая и обратная задачи 

механики 
1  0,5  0,5  Самоконтроль 

2.2.2 

Законы динамики. Силы 

Алгоритм решения задач по 

динамике. 

1   1  

Тестовый 

контроль 

Самоконтроль 

2.2.3 

Решение задач на движение 

твердого тела  по горизонтальной 

плоскости под действием 

нескольких сил и  на 

закруглениях пути. 

1   1  

Тестовый 

контроль 

Самоконтроль 
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2.2.4 

Решение задач на движение 

твердого тела по наклонной 

плоскости  и по вертикали под 

действием нескольких сил. 

1   1  

Тестовый 

контроль 

Самоконтроль 

2.2.5 
Статика. 

Условия равновесия тел. 
1  0,5  0,5  

Тестовый 

контроль 

Самоконтроль 

2.2.6 

Подбор, составление и решение 

задач на динамику и статику из 

КИМов 

1   1  
Самоконтроль 

Взаимопроверка 

2.2.7 
Итоговое занятие  по  теме 

«Динамика и статика» 
1   1  

Защита 

 собственных 

работ. Зачетный 

практикум 

 

2.3. 
Законы сохранения в механике. 4  0  4   

2.3.1 

 Решение задач на закон 

сохранения импульса и 

реактивное движение. 

1   1 

Тестовый 

контроль. 

Самоконтроль. 

2.3.2 

 Решение задач на закон 

сохранения и превращения 

механической энергии 

1   1 

Тестовый 

контроль. 

Самоконтроль. 

2.3.3 
Решение задач на закон 

сохранения момента импульса. 
0  0 0  

Самоконтроль. 

Взаимопроверка 

 

2.3.4 

Решение задач несколькими 

способами. Составление задач на 

заданные объекты или явления.  

1   1  
Взаимопроверка 

Самоконтроль. 

2.3.5 
Итоговое занятие    по теме 

«Законы сохранения в механике»  
1   1  

Защита 

 собственных 

работ. Зачетный 

практикум. 

 Раздел 3.  Основы молекулярно-кинетической теории и термодинамики.  14  

 

3.1 

Основы молекулярно-

кинетической теории. 
7 1  6   

3.1.1 
Свойства газов. Решение задач на 

основное уравнение МКТ. 
1 0,5  0,5  

Тестовый 

контроль. 

Самоконтроль 

3.1.2 
Уравнение состояния идеального 

газа. 
1   1  

Тестовый 

контроль. 

Самоконтроль 

3.1.3 Решение задач на изопроцессы. 1  0,5  0,5  

Тестовый 

контроль. 

Самоконтроль 

3.1.4 
Агрегатные состояния и фазовые 

переходы. 
1   1  

Тестовый 

контроль. 

Самоконтроль 

3.1.5 
Решение задач на свойства паров, 

жидкостей и  твердых тел. 
1   1 

Тестовый 

контроль. 

Самоконтроль 
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3.1.6 

Подбор, составление и решение 

задач на МКТ.    Решение задач из 

ЕГЭ. 

1   1  

Самоконтроль. 

Взаимопроверка 

 

3.1.7 

Итоговое занятие  по теме 

«Основы молекулярно-

кинетической теории». 

1   1  

Защита 

 собственных 

работ 

 

3.2 
Основы термодинамики.  7  1  6   

3.2.1 
Внутренняя  энергия газа. Работа 

и количество  теплоты. 
1 0,5  0,5 

Тестовый 

контроль. 

Самоконтроль 

3.2.2 

Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс.  

Применение первого закона 

термодинамики к различным 

процессам. 

2  0,5  1,5 

Тестовый 

контроль. 

Самоконтроль 

3.2.3 

 Задачи на тепловые двигатели. 

Необратимость тепловых 

процессов 

1   1  

Тестовый 

контроль. 

Самоконтроль 

3.2.4 Теплоемкость газов и твердых тел 1   1  

Тестовый 

контроль. 

Самоконтроль 

3.2.5 
Подбор, составление и решение 

задач на термодинамику.     
1   1  

Самоконтроль. 

Взаимопроверка 

 

3.2.6 

Итоговое занятие  по  теме 

«Основы термодинамики» 

 

1   
 

1  

Защита 

 собственных 

работ. Зачетный 

практикум. 

3.3 
Промежуточная аттестация в 

форме практической работы  
1   1   

 

Содержание учебного материала 
Часть 1.  

I. Введение.    2 ч  

1.1.Физическая задача.     1 ч  

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Классификация физических задач. Примеры задач всех видов. Составление 

физических задач. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка 

идеи решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. 

Анализ решения и его значение. Оформление решения задачи. Типичные недостатки при 

решении и оформлении решения физических задач. Изучение примеров решения задач. 

Различные приемы и способы физических задач: алгоритмы, аналогии, геометрические 

приемы, метод размерностей, графические решения и т. д.  

1.2.Операции над векторными величинами.     0,5ч  

Действия над векторами. Задание вектора. Сложение и вычитание векторов.  Определение 

модуля вектора и проекции результирующего вектора при сложении и вычитании. 

Проекции вектора на координатные оси. 

1.3.Оценка погрешностей измерений.     0,5ч  

Абсолютная и относительная погрешности измерений. Погрешности прямых и косвенных 
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измерений. Простейшие правила для погрешностей. Случайные погрешности. 

Погрешности и построение графиков. 

II.  Механика.  17 ч 

2.1. Кинематика.    6 ч  

         Решение задач на равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Анализ и 

построение графиков  зависимости координаты, пути, проекций перемещения, скорости, 

ускорения от времени при равномерном и равнопеременном прямолинейном движении. 

Координатный метод решения задач по кинематике. Кинематика вращательного 

движения. Знакомство с примерами решения задач по кинематике из КИМов. Подбор, 

составление и решение занимательных, экспериментальных задач и задач бытового, 

технического, краеведческого, военно-технического содержания. 

 2.2. Динамика и статика.        7 ч  

        Прямая и обратная задачи механики. Координатный метод решения задач по 

механике. Решение задач на основные законы динамики. Решение задач на движение 

материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Движение на закруглениях пути, движение по наклонной плоскости, движение связанных 

тел. Решение задач, в которых используются оба условия равновесия. Задачи на 

нахождение центра тяжести.  Знакомство с примерами решения задач по динамике и 

статике из КИМов. Подбор, составление и решение занимательных, экспериментальных 

задач и задач бытового, технического, краеведческого, военно-технического содержания.  

2.3. Законы сохранения в механике.         4 ч  

        Повторение и  обобщение законов сохранения импульса и энергии. Решение задач на 

закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на закон сохранения и 

превращения механической энергии. Решение задач на закон сохранения момента 

импульса. Составление и решение задач с использованием кинематических уравнений и 

законов  сохранения. Знакомство с примерами решения задач на законы сохранения из 

КИМов. Решение конструкторских задач и выполнение проектов: модель маятника Фуко, 

самодвижущиеся тележки, модель автоколебательной системы.  

III. Основы молекулярно-кинетической теории и термодинамики. 14ч  

3.1. Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ).    7 ч  

        Решение задач на свойства газов и основное уравнение МКТ. Уравнение состояния 

идеального газа.  Решение задач на зависимость между параметрами (P, T, V), 

описывающими  состояние  газа. Анализ и построение графиков  на изопроцессы. 

Агрегатные состояния и фазовые переходы. Решение задач на свойства паров. Задачи на 

описание явлений поверхностного слоя  жидкости.  Задачи на определение характеристик 

влажности воздуха. Механические свойства твердых тел. Графические и 

экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. Подбор, составление и решение 

задач на МКТ.   Знакомство с примерами решения задач по  МКТ  из КИМов.   

3.2.  Основы термодинамики.         7 ч  

 Решение задач на внутреннюю  энергию газа, работу и количество  теплоты. Задачи на 

адиабатный процесс.   Решение комбинированных задач на применение первого закона 

термодинамики.  Задачи на тепловые двигатели. Необратимость тепловых процессов.   

Решение  конструкторских задач  и задач на проекты. Подбор, составление и решение 

задач на термодинамику из КИМов.   

Промежуточная аттестация в форме зачѐта.   1 ч    

 

Перечень практических работ  

 Кинематика 

 Динамика и статика 
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 Законы сохранения в механике  

 Основы молекулярно-кинетической теории 

 Основы термодинамики 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Тема 1. Введение. 

 Учащиеся должны знать: 

1. Этапы решения физической задачи. 

2.  Оценочные методы решения задач. 

3.  Физические модели. 

4. Классификацию задач (см. приложение) 

Учащиеся должны уметь: 

5. Работать с текстом задачи (выработка умения читать «между строк»).  

6. Угадывать ответ.  

7. Конструирование формул.  

8. Производить числовой расчѐт, анализировать решения и его значение.  

Тема 2. Методология решения задач  

Учащиеся должны знать методы: 

1. Алгоритмов (см. приложение) 

2. Аналогий.  

3. Софизмов и парадоксов.  

4. подобия. 

5. Размерности.  

6. Выбора системы отсчета (см. приложение) 

7. Разбиения процесса на подпроцессы. 

8. Изменение процесса на обратный. 

9. Мысленного эксперимента «реальный» и «нереальный». 

10. Графического решения задач (см. приложение) 

11. Обратимости физических процессов. 

12. Усложнения-упрощения физических процессов. 

13. Предельных случаев. 

14. Энергетический метод решения задач. 

15. Термодинамический метод решения задач. 

Учащиеся должны уметь решать: 

 Задачи с выбором ответа. 

  Задачи с псевдорешениями. 

 Находить  решение задач несколькими способами. 

Тема 3. Решение подобранных задач, по различным тематикам: 

Кинематика  

Учащиеся должны знать: 

1. физические величины, характеризующие движение и соотношения между ними, 

Учащиеся должны уметь применять:  

2. Формулы на практике. 

3. В равномерном прямолинейном движении: 1) выбор системы отсчѐта, 2) 

графический метод.  

4. В равноускоренном движении: 1) координатный метод; 2) переход в другую 

систему отсчѐта; 3) метод обратимости времени; 4) графический метод; 5) закон нечѐтных 

чисел; 6) метод средних значений. 

5. В кинематике  связанных тел - мгновенную ось вращения. 

6. Геометрические методы в кинематике. 

7. Метод развѐртки в кинематике.  
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8. Метод зеркальных изображений. 

9. Оптимальные траектории движения.  

10. Квадратное уравнение в кинематике.  

11. Экстремальные методы решения задач кинематики: 1) исследование квадратного 

уравнения; 2) использование неравенств; 3) графические методы; 4) метод приращений; 5) 

метод дифференцирования. 

 

Динамика  

Учащиеся должны уметь применять: 

1. Алгоритмический способ решения динамических задач. Учѐт идеализаций в 

условии задачи.  

2. Кинематические связи в задачах динамики. 

3. Неинерциальные системы отсчѐта.  

4. Метод суммирования. 

5. Границы их применимости; 

Учащиеся должны знать: 

1. Коварство силы трения. (задача-парадокс) 

2. Движение под действием переменной силы. 

3. Экстремальные задачи динамики. 

 

Законы сохранения  

Учащиеся должны знать: 

1. Метод центра масс.  

2. Парадокс «большого тела».  

3. Геометрия столкновений.  

4. Комбинированные задачи.  

5. Движение тел с распределѐнной массой.  

6. Работа переменной силы.  

7. Законы сохранения при соударениях тел.  

8. Принцип Торричелли.* 

 

Статика  

Учащиеся должны знать: 

1. Устойчивость равновесия системы.  

2. Методы определения центра масс. 

3.  Метод виртуальных перемещений.  

4. Метод экстремума потенциальной энергии. 

Тема 4. Выбор или сочинение собственного набора  задач. 

Учащиеся должны уметь: 

 Подбирать, составлять и решать по интересам различные сюжетные, 

занимательные, экспериментальные задачи и задачи бытового, технического, 

краеведческого, военно-технического содержания.   

Тема 5. Защита творческой работы. 

Учащиеся должны уметь: 

Владеть ИКТ, готовить и демонстрировать презентации задач. 

Производить взаимопроверку и самоконтроль при решении задач. Уметь обосновывать 

высказываемое мнение, уважительно относиться к мнению оппонента и сотрудничать в 

процессе совместного выполнения задач. 

 

Основные критерии сформированности умения решать физические задачи: 

1. Знание основных операций, из которых складывается процесс решения задач, и 

умение их выполнять.  
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2. Усвоение структуры совокупности операций.  

3. Перенос усвоенного метода решения задач по одному разделу на решение задач по 

другим разделам и предметам.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Формы контроля знаний 

Образовательные результаты изучения данного спецкурса могут быть выявлены в 

рамках следующих форм контроля: 

•    текущий контроль (беседы с учащимися по изучаемым темам,  рецензирование 

сообщений учащихся и др.); 

•    тематический контроль (тестовые задания и тематические зачеты); 

• зачетный практикум (описание и практическое выполнение обязательных 

практических заданий, связанных с изучением темы курса); 

•  обобщающий контроль в форме презентации личных достижений, полученных в 

результате образовательной деятельности (самостоятельно подготовленных устных и 

письменных докладов и сообщений, рефератов, описаний выполненных практических 

работ). 

Критерий оценок  учащихся в рамках курса рассматривается комплексно по сле-

дующим компонентам: 

 включенность ученика в учебную деятельность и личностный рост ученика 

в ходе учебной деятельности; 

 оценка учащимися друг друга при коллективно-распределенной 

деятельности в группах; 

 содержание и форма представленной творческой работы; 

 уровень публичной защиты творческой работы. 

Оцениваются учащиеся по пятибалльной системе. Классификация недочетов и 

ошибок представлена в приложениях. 

В портфолио учащегося к концу курса каждый ученик должен «вложить» 

выполненные в процессе обучения работы. Ученик может самостоятельно решить, какие 

именно свои работы он считает достаточно квалифицированными, чтобы представить их в 

своем портфолио (тематический доклад, эссе, проект…) В итоге школьники могут выйти 

на теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, владение 

основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д. 

 
Оценка тестовых работ 
Оценка «5» ставится за 90% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 70% - 89% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 69% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 
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Список литературы 
Учебник 

Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень. 10 класс. ДРОФА 2010 

Список рекомендованной литературы для учащихся 

1.  Касьянов В.А., Коровин В.А. Физика. Тетрадь для лабораторных работ 11 класс. – 

М.: ДРОФА, 2005. 

2. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. «Физика. 10—11 кл.: Сборник 

задач с ответами и решениями», М.,  Мнемозина, 2004 г. 

3. Минько Н. В. «Физика: полный курс. 7-11 классы. Мультимедийный репетитор 

(+CD)», СПб, 2009 г.  

4. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. Учимся решать задачи. 10 класс», М., Дрофа, 

2007 г. 

5. Рымкевич А. Н. «Физика. Задачник. 10-11 классы» (пособие для 

общеобразовательных учебных заведений), М., Дрофа, 2003 г. 

6. Степанова Г. Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», М., просвещение, 2000 г. 

Список рекомендованной литературы для учителя 

1. Бабаев В. С. «ЕГЭ – 2009. Физика: сдаем без проблем!», М., Эксмо, 2008 г. 

2. Берков А. В., Грибов В. А. «ЕГЭ: 2009: Физика: реальные задания», М., АСТ: 

Астрель (ФИПИ), 2009 г. 

3. Бобошина С. Б. «ЕГЭ. Физика. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий», М., Экзамен, 2009 г. 

4. Курашова С. А. «ЕГЭ. Физика. Раздаточный материал тренировочных тестов», 

СПб, Тригон, 2009 г. 

5. Монастырский Л. М., Богатин А. С. «Физика. ЕГЭ – 2009. Тематические тесты», Р-

н-Д, Легион, 2008 г. 

6. Орлов В. А., Демидова М. Ю., Никифоров Г. Г., Ханнанов Н. К. «Единый 

государственный экзамен 2009. Физика. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся», М., Интеллект-Центр (ФИПИ), 2009 г. 

7. Сподарец В. К. «ЕГЭ 2008. Физика. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий ЕГЭ», М., Экзамен, 2008 г.  

Информационно-компьютерная поддержка 

1. «1С: Репетитор. Физика 1.5. Компьютерное обучение, демонстрационные и 

тестирующие программы», CD-ROM, «1С». 

2. «Готовимся к ЕГЭ. Физика», (2 СD),  CD-ROM, «Просвещение», 2004 г.  

3. «Открытая физика. 2.5. Компьютерное обучение, демонстрационные и 

тестирующие программы. Части 1 и 2», СD-ROM, «Физикон», 2003 г. 

4. «Подготовка  к ЕГЭ по физике» (учебное электронное издание), CD-ROM, 

«Дрофа». 

5. «Подготовка к ЕГЭ. Физика», CD-ROM, «Физикон», 2004 г. 

6. «Полный курс физики 21 века» Л. Я. Боревский (2 СD),  CD-ROM, «МедиаХаус». 

7. «Уроки физики Кирилла и Мефодия», СD-ROM (5 шт), 2005 г. 

8. «Физика. 10-11 классы» (1С: школа, подготовка к ЕГЭ), CD-ROM, «1С», 2004 г. 

9. «Физика. 7-11 классы»(1С: школа, библиотека наглядных пособий), CD-ROM, 

«1С», 2004 г. 

10. «Физика. 7-11 классы» (ваш репетитор) (2 СD),  CD-ROM, «TeachPro», 2003 г. 

11.  «Физика. 7-11 классы», СD-ROM, «Физикон», 2005 г. 

12. «Физика. Сдаем ЕГЭ 2007» (1С: репетитор), CD-ROM, «1С», 2007 г. 

13. «Электронные уроки и тесты. Физика в школе» (14 СD),  CD-ROM, «Новый диск», 

2005 г. 


