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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Закона РФ «ОБ образовании»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189), *(с изменениями на 22 мая 2019 года); 

4. Учебного плана ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-

математический лицей № 30»; 

5.  Приказа Мин. просвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345" 

 
                        Общая характеристика учебного предмета 

 

«Физика и ИКТ» — дополнительный модуль по информатике для углубленного 

изучения роли информатизации в процессе естественнонаучного познания. Физика 

выбрана поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

В данный модуль вошли разделы информатики, содержащие наиболее часто 

применяемые в естественных науках методики. Принципы получения, обработки и 

анализа информации об окружающем мире являются объектом изучения как физики, так и 

информатики. Совмещение обеих дисциплин в рамках одного модуля позволяет наглядно 

продемонстрировать глубокую взаимосвязь универсальных методов информатики и 

решений конкретных физических задач.     

Информационно-коммуникационные технологии – это в современном мире базовый 

инструментарий, овладение которым является необходимым, для успешной реализации 

учащихся в любой области знаний. Модуль «Физика и ИКТ» интегрирует процесс 

знакомства с основными пользовательскими программами в контекст решения 

образовательных задач в рамках обучения физике в 10 классе.   

В современном мире роль информационных технологий непрерывно возрастает, а 

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. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

просвещения об усилении в школьном образовании метапредметного подхода. 

 

Цели изучения модуля «физика и ИКТ» в основной школе следующие:  

 Создание у учащихся основ комплексной естественно-научной картины мира 

 Развитие универсальных навыков и компетенций по поиску, систематизации, 

анализу и представлению информации (на примере физики) 



 Понимание практических основ принципов интеграции ИКТ в физику. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания, включая ИКТ;  

• приобретение учащимися знаний о физических величинах, моделях и принципах 

построения научных теорий; 

• формирование у учащихся умений решения задач, систематизации и 

представления результатов экспериментов, с использованием методов 

моделирования и создания алгоритмов;  

• овладение учащимися такими понятиями, как физическая модель, физический 

закон, границы применимости физических законов, алгоритм, релевантность 

данных;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

 

Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая учебная программа предназначена для изучения модуля информатики на 

углубленном уровне, рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю.  
В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам, 

перечень демонстраций, работ необходимых для формирования умений, указанных в 

требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики и 

информатики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 
1. Учебник «Информатика. Углубленный уровень». Калинин И.А., Самылкина 

Н.Н. Учебник предназначен для углубленного изучения информатики в 
естественно-научном, технологическом и социально-экономическом профилях. 
Изд. - Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Физика: Механика (углубленный уровень) 10 кл. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. 

Книга адресована учащимся физико-математических классов и школ, 

слушателям и преподавателям подготовительных отделений вузов, а также 

читателям, занимающимся самообразованием и готовящимся к поступлению в 

вуз. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования. Изд. - ООО «ДРОФА», 2020 

3.  Физика: Молекулярная физика и термодинамика (углубленный уровень) 10 кл. 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. ООО «ДРОФА», 2020 

4. Физика: Электродинамика (углубленный уровень) 10-11 кл. Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. ООО «ДРОФА», 2020 

5. Сборник задач по физике 10-11 кл. Степанова Г.Н. - Сборник предназначен для 

использования в образовательных учреждениях различного типа при обучении 

физике по программам базового и профильного обучения. СПб, 2005. 

 

Приемы, методы, технологии 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

В соответствии с данными особенностями предполагается использование 

следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, 

игровых технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и 



групповых форм работы. При организации учебного процесса используется следующая 

система уроков: 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовки.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

тренировки технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: 

работа в группах, учебный диалог, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое 

моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные 

методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме выполнения тестов, 

самостоятельных работ, защиты проектов.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, 

фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по 

заданной теме, объяснение эксперимента, физический диктант) 

2. знаний основ информатики (экспресс – опрос, самостоятельная работа, 

отчет, тест) 

2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности 

учащихся (результат выполнения самостоятельных работ и подготовки проектов) 

3. развитых свойств личности: творческих способностей, гибких навыков, 

интереса к изучению физики и информатики, самостоятельности, 

коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

            В программе модуля «Физика и ИКТ» по информатике для 10 классов основной 

школы, составленной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта определены требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

          Личностными результатами обучения физики и информатики в основной школе 

являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. сформированность основ эстетического образования, включая научного и 

технического творчества, общественных отношений;  

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; готовность и способность к образованию и самообразованию 

на протяжении всей жизни; 

 

6. сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-

инновационной и других видах деятельности; 

 



  

 

                     Метапредметными результатами обучения модулю «Физика и ИКТ» в 

основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

2. 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; 

3. 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; 

4. готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

8. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Общими предметными результатами обучения модулю «физика и ИКТ» в 

основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания курса; знание основных теорий, моделей, алгоритмов решения и умение их 

применять; 

3. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

4. владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

5. владение навыками алгоритмического мышления, понятиями алгоритма и 

исполнителя, знанием примеров алгоритмов, применяемых в физике; понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 

6. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

7. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 



8. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

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

материальной и духовной культуры людей; 

9. развитие 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; 

10. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

 

Урок 

№ 

Тема: Материально-

техническое 

обеспечение: 

 Информация и информационные процессы: (7 

часов) 

компьютер,  

Мультимедийный 

проектор/интерактивн

ая доска, 

Учебник «физика», 

Учебник 

«информатика», 

Задачник по физике. 

 

1 Информация в физике. Способы ее получения. 

2 Физические величины и характеристики физических 

объектов и процессов. 

3 Измерение физических величин. 

4 Способы представления информации. 

5 Самостоятельная работа «Представление информации 

о физических объектах и явлениях». 

6 Способы хранения и передачи информации. (История 

и современность). 

7 Современные проблемы хранения и передачи 

информации. (Эффективность, экология, стоимость, 

сложность, надежность) 

 Системология:  (6 часов) 

8 Современная естественно-научная система знаний. 

9 Процесс формирования научных теорий. 

10 Место информатики в процессе научного познания. 

12 Систематизация. 

13 Современная естественно-научная картина. 

14 Проверка истинности в физике. 

 Моделирование и формализация: (5 часов) 

15 Основы моделирования.  

16 Физические модели. 

17 Границы применимости физических моделей. 

18 Оценка качества физических моделей. 

19 Модель «Черный ящик». 

 Алгоритмизация: (7 часов) 

20 Алгоритмизация. 

21 Алгоритмы решения задач по кинематике 

22 Алгоритмы решения задач по динамике  

23 Алгоритмы решения задач по статике 

24 Алгоритмы решения задач на законы сохранения. 

25 Алгоритмы выполнения лабораторных работ. 

26 Алгоритмы установления зависимости между 

физическими величинами. 

 Компьютерные коммуникации: (4 часа) 

27 Работа в MS Word – Доклад. 

28 Работа в MS Exel  - Таблицы и графики. 

29 Работа в MS Power Point – Доклад, презентация. 



30 Работа в группе. 

 Социальная информатика: (4 часа) 

31 Анализ интернет источников. 

32 Поиск информации в сети internet. 

33 Защита групповых проектов. 

34 Обобщающий урок повторения. 

 

 


