
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



1.1 Кому адресована программа 

Предлагаемая рабочая программа по учебному предмету "Физика" 

обеспечивает завершение физико-математического образования выпускников 

средней школы. 

Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 10-11 

классов общеобразовательной школы. 

Структура и содержание рабочей программы соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования.  

1.2 Концепция (основная идея) программы 

Школьный курс физики является системообразующим для 

естественнонаучных предметов, поскольку физические законы являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами 

одной из естественных наук, являющейся компонентой общего образования. 

Знание физики в её историческом развитии помогает человеку понять 

процесс формирования других составляющих современной культуры. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она способствует становлению миропонимания и 

развитию научного способа мышления, позволяющего объективно оценивать 

сведения об окружающем мире. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Освоение 

учащимися методов научного познания является основополагающим 

компонентом процессов формирования их научного мировоззрения, развития 

познавательных способностей, становления школьников субъектами учебной 

деятельности. 

В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности, представленных в программе основного 

общего образования. 

Рабочая программа по физике для средней школы разработана на 

основе: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 

N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 Авторская программа: А.В.Шаталина «Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций, М. 

Просвещение, 2017г. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно - 

методического комплекта, входящего в Федеральный перечень учебников, 

утверждённых МОиН РФ «Физика» для 10 и 11 классов серии «Классический 

курс»: 



Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Г.Я. 

Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. – М.: 

Просвещение, 2019 г 

Выбор программы и УМК объясняется преемственностью в обучении 

между классами основной и средней школы, а также возможностью 

получения обучающимися качественного основного общего образования 

         

1.3 Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) 

 

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Освоение программы по физике обеспечивает 

овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными 

методами решения различных теоретических и практических задач. 

В программе учтены основные идеи и положения программы 

формирования и развития универсальных учебных действий для среднего 

(полного) общего образования и соблюдена преемственность с примерной 

программой по физике для основного общего образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход. Основные виды учебной деятельности, 

представленные в тематическом планировании данной рабочей программы, 

позволяют строить процесс обучения на основе данного подхода. В 

результате компетенции, сформированные в школе при изучении физики, 

могут впоследствии переноситься учащимися на любые жизненные 

ситуации. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не столько передаче суммы готовых знаний, сколько знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

1.4 Образовательная область учебного предмета 

 

Содержание курса физики средней школы, является базовым звеном в 

системе непрерывного естественнонаучного образования. 

 

1.5 Цели учебного предмета 

 

Цели изучения физики в средней школе: 



 формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; 

 овладение основополагающими физическими закономерностями, 

законами и теориями; расширение объёма используемых физических 

понятий, терминологии и символики; 

 приобретение знаний о фундаментальных физических законах, 

лежащих в основе современной физической картины мира, о наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; понимание физической сущности явлений, 

наблюдаемых во Вселенной; 

 овладение основными методами научного познания природы, 

используемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение 

гипотез, проведение эксперимента); овладение умениями обрабатывать 

данные эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать 

зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, 

делать выводы; 

 отработка умения решать физические задачи разных уровней 

сложности; 

 приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать 

решения, искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: 

коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

 освоение способов использования физических знаний для решения 

практических задач, объяснения явлений окружающей действительности, 

обеспечения безопасности жизни и охраны природы; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

умений формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению 

к физической информации, получаемой из разных источников; 

 воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, 

чувства гордости за российскую физическую науку. 

 

1.6 Место и роль курса в обучении 

Согласно учебному плану гимназии на изучение физики в 10-11 классах 

отводится по 68 учебных часов в каждой параллели из расчёта 2 учебных 

часа в неделю. 

Всего 34 недели в год, итого 136 учебных часа за 2 года. 

 

1.7 Цели, задачи 

 



Изучение физики в 10-11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

 применение полученных знаний по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации, в том числе 

средств современных информационных технологий; формирование умений 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование основ научного мировоззрения; 

 развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

 развитие познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики; 

  знакомство с методами научного познания окружающего мира; 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению; 

  вооружение школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

 

1.8 Сроки реализации программы 

 

Сроки реализации программы - 2 года (10-11 класс) 

 

1.9 Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
  

Личностные результаты: 



 в ценностно-ориентационной 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. 

  

Метапредметные результаты: 

 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. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 
1)      в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 



4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при 

травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 

  

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 
Знать/понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, 

вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, идеальный газ, электромагнитное поле; электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность , кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха,  электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, 

электродвижущая сила, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, 

классической механики, законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической 

цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, электромагнитной индукции,  

фотоэффекта; основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, 

основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения. 

Вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики 

Уметь 

 описывать и объяснять: физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию,  излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 



взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; результаты экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его 

быстром сжатии охлаждение при быстром расширении, повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, 

электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; фундаментальные опыты, 

оказывающие существенное влияние на развитие физики; определять 

характер физического процесса по графику, таблице и формуле; измерять: 

расстояние , промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, 

работу и мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного 

падения, плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, определения собственной 

позиции по отношению к экологическим проблем и поведению в природной 

среде. 

 Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдение и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических 

знаний: законы механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различные виды электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и научных теорий, 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов, 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты, физическая теория позволяет предсказывать еще не известные 

явление и их особенности, при объяснении природных явлений используются 

физические модели, один и тот же природный объект или явление можно 



исследовать на основе использование разных моделей, законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

2.1 10 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

Научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и 

теория в процессе познания природы. Погрешности измерения физических 

величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая 

картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

Механика 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип 

относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. 

Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее 

экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 



Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия 

тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы: 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Основы электродинамики  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники 

постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Полупроводники. 

Лабораторные работы: 

Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение  

  

2.2 11 КЛАСС 

68 ЧАСОВ, ПО 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

 

Электродинамика (продолжение) 
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

Лабораторные работы 

Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электромагнитные колебания и волны. Оптика 
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика  



Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление 

света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия 

связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение Вселенной 
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические 

исследования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца и 

звезд, источники энергии. Физические характеристики звезд. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша 

Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Представление о расширении Вселенной. 

Повторение 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОГРАММЫ 

Воспитательный аспект программы связан с достижением личностных 

результатов в соответствие с требованиями ФГОС ООО в рамках 

компетентностно-ориентированного урока. В ходе урока физики можно 

выделить следующие воспитательные аспекты: нравственный, патриотический, 

эстетический, личностный, здоровьесберегающий, экологический. 

1. Нравственное воспитание на уроке физики способствует формированию 

сознания связи с обществом, осознанию практической значимости того или 

иного открытия, осознанию значимости этого открытия на пути цивилизации 

человеческого общества, воспитанию уважения к ученым и их труду, 

формированию устойчивых нравственных чувств, высокой культуры поведения 

как одной из главных проявлений уважения человека к людям. Один из ярких 

примеров, шведский изобретатель динамита и еще 355 запатентованных 

изобретений, Альфред Нобель, большую часть своего состояния, нажитого и 

заработанного на продаже оружия и динамита, завещал на учреждение премий 

за достижения в физике, химии, медицине, литературе и за деятельность по 

укреплению мира. Нобель чувствовал свою вину за тот факт, что динамит 

использовался не только в мирных целях, для горнодобывающей 

промышленности, например, но и в военных целях для создания оружия. 

Именно поэтому, одна из премий Нобелевского комитета – премия Мира - 

предназначается тому, кто внесёт весомый вклад в сплочение народов, 



уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и 

содействие мирной договорённости. 

Знакомство учащихся с творчеством классиков науки и техники как средство 

воспитания и самореализации личности и формирование нравственных позиций 

применительно к науке. научным знаниям и природе. На примерах раскрытия 

нравственных установок и норм научной деятельности А.Эйнштейна, Н.Бора. 

И.Е.Тамма, Л.Д.Ландау, А.Д.Сахарова и других известных ученых-физиков, а 

также в процессе 

знакомства с нравственными ценностями регулирующие взаимоотношения 

общества и ученных, у школьников формируются представления о приоритете 

нравственных устоев личности. Важно подчеркнуть возрастание роли 

нравственных качеств личности в условиях проведения масштабных научных 

исследований. 

2. Патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших задач 

образовательного процесса. Под патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, уважения к её 

достижениям и истории. Прошлое народа, страны изучает наука история. 

Однако поговорить со школьниками о некоторых страницах истории нашей 

Родины можно и на уроках физики. Так, при изучении темы «Реактивное 

движение» акцентируется внимание учеников на достижениях ученых 

Циолковского, Королева в освоении космоса под девизом «Мы – первые!». При 

изучении ядерной физики нельзя не отметить достижения наших ученых 

физиков – ядерщиков под руководством Курчатова (трижды Герой Советского 

Союза), которые создали в 1949 году первую атомную бомбу и первый ядерный 

реактор в СССР, что представлялось стратегически важным открытием для 

нашей страны в условиях того времени. Урок физики - не просто урок, на 

котором нужно учить законы природы, формулы, физические величины, решать 

задачи. Урок физики – урок, на котором пробуждается чувство уважения к 

своей стране, своему народу через уважение к российским и советским ученым, 

их открытиям, возникает чувство сопричастности к истории и традициям своей 

страны. 

3. Эстетическое воспитание - это формирование определенного эстетического 

отношения человека к действительности. Физика – наука о природе. А что в 

нашем мире совершеннее и красивее самой природы? При изучении тем раздела 

«Звук» отмечаем многообразие, красоту, значимость звуков в мире музыки, 

кино. При изучении «Волновой оптики» изучаем особенности одного из 

красивейших явлений природы – радуги, как проявление дисперсии, открытой 

Ньютоном. Обращается внимание на гармонию звуков и цветов, на наличие 

семи нот и семи основных цветов. Со старшеклассниками обсуждается развитие 

культурной жизни нашей страны благодаря электрификации страны, 

изобретениям радио, телевидения, фотографии. В процессе такой работы 

формируется и развивается способность учеников к эстетическому восприятию 

и переживанию, их эстетический вкус и идеал, способность к творчеству по 



законам красоты, к созданию эстетических ценностей в искусстве и вне его (в 

сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении) с целью 

выработки умения самостоятельно создавать прекрасное. Формирование 

творческого мышления, знакомство учащихся с основными этапами получения 

научных знаний и с имевшими место в истории физики научных заблуждениях 

и ошибках. Например, корпускулярно-волновой дуализм света, модель атома 

Резерфорда и Томсона. Все это позволяет ученикам очередной раз осознать сам 

факт реальной сложности в исследовании природных явлений и осуществить 

психологическую подготовку учащихся к творческой деятельности в будущем. 

4. Во время процесса обучения, происходит формирование личности ученика, 

его мировоззрения, воспитание его личностных качеств. Так, например, при 

выполнении лабораторной работы во время групповой работы воспитывается 

чувство ответственности за выполнение задания, учащиеся привыкают помогать 

друг другу, что способствует развитию чувства коллективизма. Очень полезной 

формой работы может быть составление ментальных карт, что способствует 

развитию умения логично строить свои знания, обобщать и систематизировать 

изученный материал раздела физики. При работе на уроках применяется 

диалоговая форма общения, чтобы у обучающихся не было боязни или 

комплекса задавать вопросы, возникающие из-за любознательности, или по 

причине непонимания отдельных вопросов. При решении спорных моментов 

обучающиеся учатся слушать друг друга и выражать свою точку зрения, 

воспитывается умение уважительно относиться к оппонентам. С точки зрения 

личностного воспитания в ходе уроков формируются такие качества как 

настойчивость, трудолюбие, 

целеустремленность, любознательность, активность, а так же усваиваются 

общепринятые нормы поведения – вежливость, выдержанность, дисциплина и 

такт. 

5. Воспитательный аспект здоровьесбережения направлен научить организации 

жизни детей в условиях государственного учреждения средством соблюдения 

режимных моментов, воспитывать стремление заботиться о своем здоровье, 

научить вести себя в экстремальных ситуациях, оказывать помощь 

пострадавшим. На уроках физики обязательно рассматриваются принципы 

действия насосов, прессов, простых инструментов, электроприборов, 

проводятся лабораторные работы со стеклянным оборудованием, сборкой 

электрических цепей. В связи с чем появляется необходимость соблюдения 

правил техники безопасности и при выполнении лабораторных работ, и при 

проведении демонстрационных экспериментов. Отдельным вопросом 

оговаривается действие ЭМВ электроприборов, современных гаджетов на 

здоровье современного человека, действие звуков на психологическое здоровье 

человека. При изучении электрических явлений отмечаются на уроках физики 

характеристики электрического тока безопасные для человека и значения, 

представляющие опасность здоровью и жизни человека. Такой подход 

способствует и охране здоровья, и укреплению здоровья, и воспитанию 

культуры здорового образа жизни учеников. Формирование представлений о 



практической ценности физики как науки и учебного предмета. Освещать 

крупнейшие технические изобретения, пробуждать учащихся к анализу фактов 

диалектического взаимодействия физики и техники, все это содействует 

формированию у школьников научного мировоззрения и творческого 

мышления. В результате у учащихся появляется ценностное отношение к 

практическим возможностям и достижениям современной науки. 

6. Экологическое воспитание учит любить окружающую нас природу, видеть 

красоту и неповторимость родного края; разъясняет необходимость соблюдения 

правил пребывания на природе и ответственности за их несоблюдение. На 

уроках физики говорится не только о присутствии физики в нашей жизни, но и 

влиянии деятельности человека на экологию Земли. Загрязнение атмосферы 

выхлопными газами и другими продуктами сгорания топлива, загрязнение 

водных ресурсов, электромагнитное загрязнение ведут к гибели живых 

организмов флоры и фауны. В настоящее время все острее встает проблема 

складирования и хранения радиоактивных отходов военной промышленности и 

атомных электростанций. И от того, как люди будут содействовать улучшению 

экологии природы, зависит будущее планеты! На примерах крупнейших 

экологических кризисов в природе разъясняем учащимся, что глобальные 

экологические проблемы действительно существуют, даем им ясное 

представления о появлении губительных последствий для всего человечества, 

если эти проблемы не будут решаться в ближайшее время. На конкретных 

примерах показываем, что может физика как наука и учебный предмет дать им 

для ответственного и эффективного участия в решении проблем экологии. 

Формируемое у учащихся ценностное отношение к науке и научным знаниям 

характеризуется осознанностью за будущее всего человечества. На 

сегодняшний момент появилось много новых потенциальных источников 

опасности, требующих определенных научных знаний. И школьный курс 

физики должен внести свой вклад в формирование навыков адекватного 

поведения в окружающей среде. 

 

 
 


