
Приложение № 13 
к образовательной программе 
среднего общего образования 

МБОУ «Лицей №39»

Рабочая программа 
по физическому практикуму 

для 10-11 классов

Срок реализации программы: 2 года

Авторы:
Порошин О.В., учитель физики высшей категории.

Озерск
2017



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ»

Личностными результатами обучения физическому практикуму 
являются:

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность 
обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию 
личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 
и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью;

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 
— российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 
готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 
русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 
традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу — гражданственность, гражданская позиция 
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; признание не отчуждаемости основных прав и свобод 
человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 
осуществлению собственных прав и свобод без на-рушения прав и свобод 
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской
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Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультур-ном мире; 
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 
участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе 
в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; приверженность идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 
уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; способность к сопереживанию и формированию 
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 
выраженной в поведении
нравственной позиции, в том числе способность к сознательно-му выбору 
добра, нравственного сознания и поведения на ос-нове усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие); 
компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 
природе, художественной культуре — мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к 
научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 
природным богатствам России и мира, понимание влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта;

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально
экономических отношений — уважение всех форм собственности, 
готовность к защите своей собственности; осознанный выбор будущей 
профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и 
людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к 
самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.

Метапредметные результаты обучения физическому практикуму 
представлены тремя группами универсальных учебных действий.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;
• определять несколько путей достижения поставленной цели;
• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом 

эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики 
и морали;

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

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью;

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.
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Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций;
• искать и находить обобщенные способы решения задач;
• приводить критические аргументы, как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого;
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения;

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 
(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 
выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и 
работать над ее решением; управлять совместной познавательной 
деятельностью и подчиняться).

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника-ми, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы;

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального 
взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 
общим продуктом/решением;

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой 
деятельности, как перед знакомой, так и перед не-знакомой аудиторией;

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного 
развития;

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 
замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 
коммуникации, избегая при этом личностных
оценочных суждений.
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Предметные результаты обучения физическому практикуму:
Выпускник на углубленном уровне научится:
• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками;
• характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия;

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать 
границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 
проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 
погрешности;

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи как с опорой на известные физические законы, 
закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной 
информацией;

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов;

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 
приборов и технических устройств;

Применительно к темам курса ученик сможет:
-  знать: предмет и методы исследования физики.
-  измерять: мгновенную скорость и ускорение при равно-мерном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 
равномерном движении по окружности; массу, силу,
силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; 
центробежную силу;

-  использовать полученные знания в повседневной жизни, например, 
учет относительности движения, инерции, трения при движении по 
различным поверхностям, невесомости и перегрузок при движении в 
неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, поезд), оценивание работы 
различных сил (при подъеме, скольжении или качении грузов), сравнение 
мощности различных двигателей, учет законов вращательного движения при 
обучении фигурному катанию, гимнастической подготовке, обучении 
прыжкам в воду с высокого трамплина; при поиске устойчивого положения в 
различных обстоятельствах; при обучении плаванию различными техниками; 
учет различных свойств газообразных, жидких и твердых тел, свойств газов; 
учет явления резонанса, понимание функционирования сердца человека как 
автоколебательной системы; уметь отличать музыкальные звуки от шума; 
при оперировании понятием «внутренняя энергия» в повседневной жизни; 
учет необратимости процессов в природе при проведении различных 
экспериментов; учет влажности при организации собственной
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жизнедеятельности; уметь пользоваться приборами для измерения 
влажности; учет капиллярных явлений в быту; при замораживании 
продуктов, при покупке мониторов, изготовленных на технологии жидких 
кристаллов; учет расширения тел при нагревании, особенностей воды при 
замораживании; учет в быту явления электризации тел; при соблюдении 
правил техники безопасности при работе с электрическими приборами, 
понимание принципа работы аккумулятора; использование знаний 
полупроводниковой физики при выборе различной цифровой техники; 
понимание информации об изменении магнитного поля Земли и его влиянии 
на самочувствие человека, использование знаний при работе с 
электроизмерительными приборами; пони-мать причину потерь энергии в 
электротехнических устройствах; учет явления намагничивания и 
размагничивания при работе с цифровыми носителями информации; 
понимание об-ратной связи; эффективное использование электроэнергии в 
быту, понимание включенности каждого потребителя электро-энергии в 
энергосистему города/региона/страны; понимать принципы 
функционирования мобильной (сотовой) связи, понимать тенденции 
развития телевидения (переход «на цифру»); коррекция зрения с помощью 
подбора очков, линз, выбор фото-аппарата, опираясь на знание его 
оптических характеристик; оценивать пределы разрешающей способности 
различных оптических приборов; знать положительное и отрицательное 
влияние ультрафиолетового излучения на человеческий организм; учет 
относительности при оценке расстояний, скорости; пони-мание принципов 
создания фотографии; оценивать «энергетический выход» лазерного 
излучения, используемого в медицинских целях; знать способы защиты от 
радиоактивных излучений; критически оценивать астрономическую 
информацию в различных источниках.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 
научиться:

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 
формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов;

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных 
физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими 
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия;

• решать экспериментальные задачи олимпиадного уровня сложности, 
используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 
величины;

• анализировать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 
использования частных законов;
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• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно
исследовательской и проектной деятельности;

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 
поставленной задачей;

• использовать методы математического моделирования, в том числе 
простейшие статистические методы для обработки результатов 
эксперимента.

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, создать основу для самостоятельного 
успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 
деятельности должен систем-но-деятельностный подход. В соответствии с 
этим подходом именно активность обучающихся признается основой 
достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 
готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 
деятельности.

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 
выпускник получит представление:

• о философских и методологических основаниях научной 
деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 
проектной деятельности;

• о таких понятиях, как «концепция», «научная гипотеза», «метод», 
«эксперимент», «надежность гипотезы», «модель», «метод сбора» и «метод 
анализа данных»;

• о новейших разработках в области науки и технологий;
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 
право, защита авторского права и т. п.);

Выпускник сможет:
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин (межпредметные задачи);
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач;
• использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни;

• использовать элементы математического моделирования при 
решении исследовательских задач;

• использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 
ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 
деятельностей выпускник научится:
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• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 
исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь 
с представлениями об общем благе;

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 
научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 
общем культурном пространстве;

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей;

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, 
необходимые для достижения поставленной цели;

• находить различные источники материальных и нематериальных 
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 
реализации проектов в различных областях деятельности человека;

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества;

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 
систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 
реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы;

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 
исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 
(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 
исследования, видеть возможные варианты применения результатов.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ»

Углубленный уровень

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью 
математического маятника.

2. Изучение второго закона Ньютона.
3. Исследование модели движения тела, брошенного под углом к 

горизонту.
4. Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных 

шаров.
5. Изучение закона сохранения механической энергии.
6. Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза.
7. Изучение автоколебаний.

9



8. Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами.
9. Изучение свойств звуковых волн.
10. Опытная проверка закона Г ей-Люссака.
11. Определение процентного содержания влаги в мокром снеге.
12. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям 

(компьютерное моделирование).
13. Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное 

моделирование).
14. Изучение теплового взаимодействия (компьютерное 

моделирование).
15. Измерение модуля Юнга резины.
16. Измерение температурного коэффициента линейного расширения 

твердых тел.
17. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости.
18. Измерение емкости конденсатора.
19. Измерение удельного сопротивления проводника.
20. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
21. Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС.
22. Сборка и градуировка омметра.
23. Расширение предела измерения вольтметра/амперметра.
24. Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и 

полупроводников.
25. Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах 

электролитов.
26. Изучение полупроводникового диода.
27. Изучение процессов выпрямления переменного тока.
28. Изучение процесса прохождения тока в биполярном транзисторе.
29. Изучение цепи переменного тока.
30. Изучение резонанса в цепи переменного тока.
31. Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока.
32. Изучение однофазного трансформатора.
33. Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки.
34. Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции 

(детектирования) электромагнитных колебаний.
35. Изучение закона преломления света.
36. Измерение показателя преломления стекла при помощи 

микроскопа.
37. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы.
38. Сборка оптических систем.
39. Исследование интерференции света.
40. Исследование дифракции света.
41. Определение длины световой волны при помощи дифракционной 

решетки.
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42. Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы выхода 
электрона.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Углубленный уровень 

10 класс

№
п/п

Т ем а р азд ел а К о л и ч ество  часов Ф о р м ы  теку щ его  
кон троля

1. З ако н ы  м ехан и ки 7 О тч ёты  по
л аб о р ато р н ы м  раб отам

2. М ех ан и ч еск и е  колеб ан и я  и волн ы 7 О тч ёты  по
л аб о р ато р н ы м  раб отам

3. М К Т  и тер м о д и н ам и к а 7 О тч ёты  по
л аб о р ато р н ы м  раб отам

4. С во й ства  вещ ества 6 О тч ёты  по
л аб о р ато р н ы м  раб отам

5. З ако н ы  п осто ян н о го  то ка 7 О тч ёты  по
л аб о р ато р н ы м  раб отам

11 класс

№
п/п

Т ем а р азд ел а К о л и ч ество  часов Ф о р м ы  теку щ его  
кон троля

1. З ако н ы  п ер ем ен н о го  то ка 12 О тч ёты  по
л аб о р ато р н ы м  раб отам

2. Г ео м етр и ч еская  о п ти ка 11 О тч ёты  по
л аб о р ато р н ы м  раб отам

3. В о л н о вая  о п ти ка 11 О тч ёты  по
л аб о р ато р н ы м  раб отам
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