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|!ояснительная записка

Рабочая программа (далее - |1рогралтма) составлена на ооновании следутощих
нормативно-правовь|х документов :

Федерального закона от 29 декабря 201'2 года ]\9 273-Фз
Российской Федерации>;

закона (алининградской области от 01 и}оля 201,3 года ]ф 241

кФб образовании в

<Фб образовании в

1{алининградской области >;

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, щвержденного прик'шом 1м1инистерства образования и |1ауки Российской
Федерации от \7 декабря 2010 г. ]ф 1897;

приказа йинистерства образования и науки Росоийокой Федерации от 8 итоня 2015г.
]& 576 <Ф внесении изменений в федеральньтй перечень учебников. рекомендованньтх к
использованито при реализации иметощих государственную аккредитацито образовательньж
программ начального общего. основного общего. среднего общего образования.
утвержденньлй приказом йинистеротва образования и науки Российокой Федерации от 31

марта 2014 года ф 253>;
|1остановления [лавного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря

2010 г. ш9 189 ''Фб утверждении €ан[{иЁ 2.4.2.2821'-10 ''€анитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обунения в общеобразовательньгх г{реждениях'' (с
изменениями и дополнениями);

!става мАоу со1ш ]ф 4 г. 1{алининграда;
оош ооо мАоу со1ш ]ф 4 г. 1(алининграда;

утебного плана мАоу со|ш ],[р 4 г. 1{алининградана20|7-20\8 унебньтй гол;
поло}кения о рабоней программе' утвер)!(дённого директором ]у1АФ} со1ш ]\ъ 4

|у1.Б. Биноградовь1м.
11рограмма адресована учащимся 10 клаосов общеобразовательньтх учреждений.
Рабочая программа ориентирована на использование утебника: Физика.10 кл. : унеб.

для общеобразоват. учре}кдений: базовьтй и профильнь|е уровни | г .я. &1якитпев' Б.Б.
Бу<овцев, н.н. €отский; шод ред. в.и' Ёиколаева, н.А. |1арфентьевой. 19-е |13А.,

стереотип. _ м. : |1роовещение, 2010.'

Фсновньтми целями изучения курса являк)тся:

о формирование у обунатощихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость физинеского знания для ках{дого человека; умений различать фактьт и оценки,
сравнивать оценочнь1е вь1водь1' видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновьтвать соботвенну!о позици}о;

о формирование у обунатощихоя целостного представления о мире и роли физики в
создании современной еотественно-наунной картинь! мира; умения объяснять объектьт и
процессь1 окрух<атощей действительности природной' социальной, культурной,
техничеокой средьт, используя для этого физинеские знания;

. приобретение обунатощимися опь!та разнообразной деятельности, опь1та познания
и самопозна|тия', кл}очевьгх навь1ков (клтоневьтх компетентностей), иметощих универсальное
значение для различнь|х видов деятельности' _ навь1ков ре1пения проблем, т1ри|1ятия

ретпений, поиока' анализа и обработки информации, коммуникативнь{х навь|ков' навь1ков
измерений, навь1ков сотрудничества' эффективного и безопаоного использования различньтх
технических уотройств;

. овладение оистемой наутньгх знаний о физинеских свойствах окружа}ощего мира,
об ооновньтх физинеоких законах и о опособах их использованияв практической жизни.

Фсоб енно стями изложения содер >ка:т1|4я курса явля}отся :

} единство и взаимосвязь всех разделов как результат пооледовательной детализации



при изу{ении структурь| вещества (от макро- до микромас1птабов).
} отсутствие деления физики на клаосическу}о и современн)то (специальная теору\я

относительнооти рассматривается вслед за механикой Ёьтотона как ее обобщение на олулай
двих{ения тел со скоростями' сравнимь!ми со скорооть}о света);

} доказательность изло}кения материала, базирутощаяоя на простьгх математичеоких
методах и качеотвенньтх оценках (позволятощих полг{ить, например' вь1ра)|(ение для силь|
трения покоя и для амплитудь1 вь1нужденньтх коле б аний маятника;

} макоима.]1ьное использование корректньтх физинеских моделей и аналогий (молели:

- модели кристалла' электризации трением. Аналогии: - движениячаотиц в однородном
гравитационном и электростатическом полях);

} обсужление границ применимости всех изг{аемьгх закономерностей (законьт

Ёьтотона, [ука, 1{улона, сло}кения скоростей электромагнитного излу{ения) и
используемь1х моделей (материытьная точка, идеальньтй газ и т. д.);

} рассмотрение принципа действия оовременнь1х технических устройств
(светокопировальной ма[]1инь1, электроотатического фильтра д.тш{ о!{истки возд}ха от пь|ли,
клавиатурь1 компьтотера)' прикладное использование физинеских явлений (явление
электризации трением в дактилоскопии);

} общекультурньлй аспект физинеокого знания' реа11изация идеи ме}кпредметньгх
связей (оимметрия в природе и }(ивописи' упругие деформации в биологических тканях,

физиологическое воздействие перегрузок на организм' существование электрического поля у
рьтб).

}1есто предмета в унебном плане

1|1кольньтй курс физики - системообраз1тоший для естественно-научнь1х предметов)
поскольку физинеские законь|, лежащие в основе мироздания, явл'1тотоя основой оодержания
куроов химии, биологии, географии и астрономии. Физика воору}кает 1школьников нау{нь1м
методом познания, по3воля}ощим полг{ать объективнь|е знания об окружатощем мире.

Б соответствии с унебнь:м планом 1школь| прощамма рассчитанана70 часов из раснёта
2чвнедел}овнедел}о.

€одержание |1рограммьт полность}о соответствует требованиям Федерального
государственного стандарта среднего полного (общего) образования. Б ооответствии с
унебньтм планом ку}лсу физик в стартшей 1пколе пред1пествует курс физики ооновной школь!.

€одер:кание унебного курса

Физика и методь1 науч[!ого познания. (1нас)
9то изучает физика. Физические явления. Ё{аблтодения и опьтт. Ёаунное

мировоззрение.
(инематика (9 насов)
йеханическое движение' видь1 движений, его характеристики. Равномерное движение

тел. €корость. }равнение равномерного движения. [рафики прямолинейного двих{ения.
€корость при неравномерном движении. |[рямолинейное равноускоренное движение.
[ви>кение тел. |1о ступательно е движение. 1м1атериальна'! точка.

,[еллонсупраццш:
1. Фтносительность двих{ения.
2. 11рямолинейное и криволинейное движение.
3. 3апись равномерного и равноуокоренного движения.
4. [\адение тел в воздухе и безвозду111ном шространстве (трубки Бьтотона)
5. Ёаправление скорости лри движении тела по окружности.
{инамика (14 насов)
Бзаимодействие тел в природе. .{,вление инерции. 1 закон Ёьтотона. Р1нершиальньте

системь{ отсчета. |[онятие силь| _ как мерь| взаимодействия тел. 11 закон Ёьтотона. 111 закон



Ёьтотона. |1ринцип отнооительности [алилея. 9вление тяготения. [равитационнь1е силь1.

3акон всемирного тяготения. |[ервая космическая скорость. Бес тела. Ёевесомость и
перегрузки. .{еформация и сила упругости. 3акон [ука. €ильт трения. }}4мпульс тела и
импульс силь1. 3акон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силь1.

Р1еханическая энергия тела (потенциальная и кинетинеская). 3акон сохранения и
превращения энергии в механики'

}/ аб ор атпорн ая р аб о тпа

)хгэ1 <?1зунение закона сохранения механической энергии).
!елсонспраццы"
6. |1роявлениеинерции.
7. €равнение массь1 тел.
8. Бторой закон Ёьтотона

? 1ретий закон Ёьтотона
'10. Бес тела шри ускоренном подъеме и падении тела.
1 1. Ёевесомость.
|2. 3авиоимость силь! упругости от величиньт деформации.
1 3. €ильт трения покоя' сколь)кения и качен|тя.
14. 3акон сохранения импульса.
15. Реактивное движение.
16. 1,1зменение энерг|тите!|а при совер1]1ении работьт.
17' |{ереход потенциальной энергии тела в кинетическу1о.
Фсновьт молекулярно-кинетической теории (14 иасов)
€троение вещества. Р1олекула. Фсновньте полох{ения молекулярно-кинетической

теории строения вещества. 3кспериментш|ьное доказательство основньтх положений
теории. Броуновское движение. \4асса молекул. 1(оличество вещества. €троение
газообразньтх, }кидких и твердьтх тел. Адеальньтй газ в молекулярно-кинетической теории.
€реднее значение квадрата окорости молекул. Фсновное уравнение молеку.тт'{рно-
кинетической теории. 1емпература и тепловое равновесие. Абоолтотная температура.
1емпература - мера средней кинетической энергии' йзмерение скорости молекул. Фсновньте
макропараметрьт газа. }равнение оостоят{ия идеального газа. [азовьте законь1. 3ависимость
давления нась|щенного пара от температурь1. 1(ипение. Блажность возд}ха и ее измерение.
1{ристаллические и аморфньте тела.

}/ а б о р атп о рн ая р а 6 о тп а
]хгэ2. к Фпьттн ая проверка з акона [ ей-.]]тоссака >.

[елаонстпрацшш:
18. Фпьттьт' доказь|ва1ощие ооновнь1е положения \41{1.
1 9. \4еханичеоку[о модель броуновского дви}кения.
20. Бзаимосвязь мех(ду температурой, давлением и объемом для данной массь| газа.
2|. Азотерминеский процесс.
22. 14зобарньтй процесс.
23. Азохорньтй процесс.
24' (,войства нась|щеннь{х паров.
25. (ипение водь1 при пониженном давлении.
26. !ощойотво принцип действия психрометра.
27. (онденсационнь1й гигрометр, волооной гигрометр.
28. йодели кристаллических ретшеток.
29. Росткриоталлов.
0сновьт термодинамики (8 яасов)
Бнутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1{оличество теплоть1. }дельная

теплоемкость. |1ервьтй закон термодинамики. [[{орядок и хаос. Ёеобратимость тепловь!х



процессов.] |1ринципьт дейетвия теплового двигателя. двс. .{изель. кпд тепловь1х

двигателей.
[елаонспорацшш:
30. €равнение удельной теплоемкости двух различньгх >кидкостей.
31. Р1зменение внщренней энергии тела при теплопередаче и совер1пении работьт.
32. Азменение температурь1 воздуха лри адиа6атном рао1пирениии о)кату1и.

33. |{ринцил дейетвия тепловой ма111инь|.

3лектростатика (5 насов)
9то такое электродинамика. €троение атома. 3лементарньтй электрический заряд.

3лектризация тел. [ва рода зарядов. 3акон оохранения электричеокого заряда' Фбъяснение
процесса электризации тел. 3акон 1(улона. 3лектринеское поле. Ёапрях<енность
электрического поля. |[ринцип суперпозиций полей. €иловьте линии электрического пол'{.

|1роводники и д!тэлектрики в электрическом т{оле. |1оляризация диэлектрика. |1отенциал
электростатического по.тш{ и разность потенциалов. 1(онденсаторь|. Ёазначение, устройство и
видь1 конденсаторов.

[елоонстпрацшц:
3 3. 3лектризация тел трением.
34. Бзаимодействие зарядов.
35. }стройство и принцип дейотвия электрометра.
36' 3лектрическое поле двух заряя{еннь1х 111ариков.

3 7. 3лектрическое поле двР( зарях(еннь1х пластин.
38. |{роводники в электрическом поле.
39. !иэлектрики в электрическом поле.
40. }стройство конденсатора постоянной и переменной емкости.
4| . 3авиоимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин'

расотояния между ними и диэлекщической проницаемость}о средь1.
3аконьп постояпного тока (8 яасов)
3лектринеский ток. (ила тока. }словия, необходимьте для существования

электрического тока. 3акон Фма для учаотка цепи. 3лектринеска'л цепь. |1ооледовательное и
параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока.
3лектродви}кущая сила' 3акон Фма для полной цепи.

)/ аб о р атпо рн ая р аб о тп а
}Ф3 <Р1зунение последовательного и параллельного соединения проводников).
]\гр4 <}4змерение 3А€ и внщреннего сопротивления источника тока)
[елсонстпрац1,!ц.'

42. ]|[еханическ!ш{ модель для демонстрации условия существования электрического
тока.

43. 3акон Фма для г{астка цепи.
44. Раолределение токов и напряжений при последовательном и параллельном

соединении проводников.
45. 3ависимость накала нити лампочка от напря)кенияи силь| тока в ней.
46. 3авиоимость силь| тока от 3,.(€ и полного сопротивления цепи.
3лектринеский ток в различнь|х средах (6 яасов)
3лектринеская проводимость различньтх веществ. 3ависимость сог1ротивления

проводника от температурьт. €верхпроводимость. 3лектринеский ток в полупроводниках.
|1рименение полупроводниковьтх приборов. 3лектринеский ток в вакууме. 3лектронно-
лучева'! трубка. 3лектринеский ток в )кидкостях. 3лектринеский ток в газах'
}{есамостоятельньтй и самостоятельньтй разрядь1. |1лазма.

!елоонстпрац11ш:
47, 3авиоимость сопротивление металлического проводника от темг1ературьт.
48' 3авиоимость сопротивления полупроводников от температурь| и освещенности.



49. [ействие термистора и фоторезиотора.
50. Фдносторонняя электропроводность пол)ттроводникового диода.
51. 3ависимость силь1 тока в полупроводниковом диоде от наг1ряже|1ия.

52. }стройство и принцип действия электронно-'туневой трубки.
53. €равнение электропроводности водь| и раствора соли или кислоть{.
54. 3лектролиз сульфата меди.
55. 14онизациягаза при его нащевании.
56. [{есамостоятельньтй разряд.
57. |4окровой разряд.
58. €амостоятельньтй разрялв газах при [!ония{енном давлении.

1ематическое планирование

м
л/л

Раздел 1ема урока (ол-во
часов

у\ Р1еханика
(24 яаса)
1{инематика
(9 насов)

9то изутает физика. Физические явления.
Ёаблтодения и опь1ть1.

1

212 Р1еханическое дви}кение, видь1 двия<ений,
его характеристики.

1

з|з Равномерное движение тел. €корость. }равнение
равномерно о движения. Ретпение задач.

1

414 [рафики прямолинейного равномерного движения
Ретшение задач

1

5/5 €корость при неравномерном движении. йгновенная
скорость. €ложение скороотей.

1

616 [[рямолинейное равноускоренное двих{ение 1

7/7 Ретпение задач на дви}кение с поотояннь|м
ускорением.

1

8/8 !вих<ение тел. |1оступательное дви}кение.
йатериальная точка.

1

919 Реп:ение задач по теме <(инематика>. }

\0|
10

1{онтрольн ая ра6ота ]ф 1 по теме''1{инематика'' 1

\\/\ [инамика
(14 насов)

Бзаимодействие тел в природе. -{,вление инерции.
14нершиальна'{ система отсчета.
|1ервьтй закон Ёьтотона.

1

\2|2 11онятие оиль1 как мерь| взаимодейотвия тел.
Ретшение задач.

|з|з Бторой закон Ёьтотона. 1ретий закон Рьтотона 1

\4|4 [ринцип относительности [алилея.
15|5 -{,вление тяготения. [равитационньте силь|. 1

\6|6 3акон Бсемирного тяготения 1

\7|7 |1ервая коомическа'{ скорость. Бес тела.
Ёевесомость и перегрузки.

1

18/8 €иль: упругости. €ильт трения. 1

1919 Р1мпульс материальной точки. 3акон сохранения 1

201

10
Реактивное двих{ение. Ретшение задач (закон
сохранения импульса).

1

211

11

Работа силь|. Р1ощность. йеханическ[ш{ энергия
тела: потенциальная и кинетическа'{.

1



221

12

3акон оохранения энергии в механике 1

/.э /

13

}[абораторная работа }хгэ 1 <Р1зунение закона
сохранения механической энергии).

1

241

1,4

Фбобщатощее занятие. Ретпение 3адач. 1

251

15

1(онтрольнаяра6ота}ф 2 по теме '',{инамика.
3аконьт оохранения в механике''.

1

26|\ 1!1олекулярная
физика.
1ермодинамика (20

насов)
Фсновьт
молекулярно-
кинетической
теории. Размерьт
молекул (6 насов)

€троение вещества. Р1олекула. Фсновньте
положения мкт. 3ксперимента"]1ьное

доказательство основньтх положений 1у11{[.

Бооуновское движение.

1

27/2 йасса молекул. 1{оличество вещеотва. 1

28/з Ретпение задач на расчет величин' характеризу}ощих
молекуль!

1

2914 €ильт взаимодействия молекул. €троение
твердьтх' жидких и газообразньтх тел

1

з0|5 ||4деальньтй газ в мкт. Фсновное }равнение мкт. 1

з||6 Ретпение задач по теме: <Фсновьл молекулярно-
кинетичеокой теории>

1

з2|\ [емшература.
3нергия теплового
двих{ения молекул
(2чаоа)

|емпеоатура. 1епловое равновесие 1

35//. Абсолтотная темг|ература. 1емпература _ мера
средней кинетической энергии движения молекул.

1

з4|\ !равнение
состояния
идеального г;ва.
[азовьте законь|
(2 часа)

}равнение состояния идеального газа. [азовьте
законь1.

1

з512 -}1абораторная работа ]ф2. <Фпь:тна'{ проверка
закона [ ей--}]тоссака>.

1

з611 Бзаимньте
превращения
жидкостей и газов.
1верАьте тела
(3 наса)

Ёасьтщенньтй пар. 3авиоимость давления
нась|щенного пара от температурьт. (ипение.
1'1спарение >кидкостей.

1

з712 Блажность воздуха и ее измерение. 1

3 8/3 1(риоталличеокие и аморфньте тела' 1

з9|1 Фсновьт
термодинамики
(7 иаоов)

Бнутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1

4012 1{оличество теплоть1. }дельная теплоемкость. 1

41'|з [[ервьтй закон термодинамики Ретцение задач' 1

4214 Ёеобратимость процессов в природе. Ретпение задач. 1

4315 |1ринцип дейотвия и ([1А тепловь|х двигателей. 1

4416 |1овторительно-обобщатощий урок по темам
<йолекул яр11ая физика. 1ермодинамика).

1

4517 1(онтрольн ая раб от а ]$: 3 . < йолеку'б{рная физика.
Фоновьт термодинамики >.

1

46|\ Фсновьт
электродинамики
(19 насов)
3лектростатика
(10 насов)

1{то такое электродинамика. €троение атома.
3лектрон. 3лектринеский заряд и элементарнь|е
частиць|

1

4712 3акон сохранения электрического заряда, закон
1(улона

1

48|з Рештение задач. 3акон сохранения электрического
заряда и закон 1{улона.

1



4914 3лектринеское поле. Ёапряженность
электрического поля. |1ринцип суперпозиции полей.
Ретпение задач.

1

5015 €иловь:е ли:,1|1!| электрического поля' Р етпение
задач.

1

5у6 Ретшоние задач. 1

5217 |1отенциальн[ш энергия заряженного тела в
однородном электростатическом поле.

1

5з,8 |1отенциал электростатичеокого поля. Разнооть
потенциалов. €вязь между напря)кенность}о поля и
напояжением.

1

5419 Ретпение задач на разность потенциалов' связь
между напряженность1о и разностьто потенци{штов

1

551

10

1{онденсаторьт. }1азначение устройство и видь|. 1

56|\ 3аконьт
поотоянного тока
(9 насов)

3лектринеокий ток. }словия, необходимьте для его
су1пествования.

1

5712 3акон Фма для у{астка цепи. |1оследовательное и
параллельное ооединение проводников.

1

58|з Ретпать задачи на 3акон Фма для г{астка цепи'
последовательное и параллельное соединение
г1роводников.

1

5914 -11абораторная работа 1\э3 к1,1зу*ение
последовательного и параллельного соединения
проводников).

1

6015 Работа и мощность поотоянного тока. 1

6\/6 3лектродвижуща'{ сила. 3акон Фма для полной
цепи.

1

6217 )1аборатор ная раб от а ]цгр4. к14змерение 3.(€ и
внутреннего сопротивления источника тока

1

6з|8 Ретпение задач (законьт постоянного тока) 1

6419 1{онтрольн ая р аб от а ]\гч4 к3 аконь! постоянного тока ) 1

6511 3лектринеский ток
в различнь1х средах
(5 насов)

3лектрияеска'{ проводимость различньгх веществ.
3авиоимость сопротивления проводника от
температурьт. (верхпроводимость.

6612 3лектринеокий ток в полупроводниках. |{рименение
полупроводниковь{х приборов.

67|з 3лектринеский ток в вакууме. 3лектроннолг{ева'{
трубка.

1

6814 3лектринеский ток в жидкоотях 3акон электролиза 1

6915 3лектринеский ток в газах. Ёесамостоятельньтй и
самостоятельньтй разрядь].

1

70 1(онтрольная работа ]ф6 кР1тогова'л контрольна'т работа за курс 10 класс> 1

|[ланируемь|е ре3ультать| освоения унебного предмета

Фбязательньхе результатьт ||зу1ения кшса <Физика> приведень1 в разделе
к1ребования к уровн}о подготовки вь1пуокников), которьтй полность}о соответствует
стандарту. ?ребования направлень1 на реализаци}о деятельностного и личностно
ориентированного подходов; освоение г{ащимися интеллектуальной и практинеской



деятельнооти; овладение знаниями и умениями, необходимь1ми в повоедневной )кизни'
позволя}ощими ориентироваться в окру}ка}ощем мире' значимь!ми для сохранения
окружа}ощей средь| и собственного здоровья.

}чащийся дол)|{ен знать/понимать :

Р1еханика
о [{онятия: система отсчета, движение' ускорение' материа.]1ьн'ш1 точка' перемещение'

силь|.
о 3аконьт и принципьт: законь! Ёьтотона, принцип относительности [алилея, закон

всемирного тяготения' закон [у*а' законь1 сохранения импульса и энергии.
о |1рактическое применение: пользоваться оекундомером, читать и строить графики,

изобраэкать' окладь1вать и вь|читать вектора.
1!1олекулярная физика
о |1онятия: тепловое движение частиц' массь! и размерь| молекул, идеальньтй газ,

изопроцессьт, броуновское дви)кение, температура, нась1щенньтй пар, кипение, влажность,
кристаллические и аморфнь1е тела'

о 3аконьт и принципьт: основное уравнение мкт, уравнение }1енделеева _
(лайперон а, [-й и 11_й закон термодинамики.

о |1рактическое применение: использование кристаллов в технике, тепловь1е

двигатели, методь1 профилактики с загрязнением окружа}ощей средьт'
3лектродинамика
о |1онятия: электричеокий зщяд, электрическое и магнитное поля, напря)кенность,

разность потенциалов' напря)кение, электроемкость' диэлектрическая проницаемость,
электроемкость' сторонние силь!, эдс, полупроводник.

о 3аконьт и принципьл: закон 1{улона, закон сохранения заряда, принцип
суперпозиции' законьт Фма.

о |1рактическое применение: т|ользоваться электроизмерительнь1ми приборами,
устройство полупроводников, собирать электрические цепи.

9сущесгпвлягпь сал'ос!пояупельньтй пошск шнфорлоацшш естественнонаучного
содержания с использованием р€шличнь|х источников и ее обработку и представление в

разнь1х формах (словесно, графинески' схематинно....)
|1спользоваупь пршобрепоеннь'е 3наншя ш ул'еншя в повсеёневной )|с''3нш для

обеспечения безопасности в процессе иопользования транспортньгх оредств, электробьттовьхх
приборов, электронной техники; контроля за иоправность}о электрог{роводки.

|1 о зн ав аупельн ая ё еятпе льн о с пь :

. использование д.тб{ |1ознания окружатощего мира различньгх естественнонаучнь{х
методов: наблтодение' измерение' экоперимент' моделиров ание;

о формирование умений различать фактьт, гипотезь1' причинь!' следствия,
доказательства' законь]' теории;

. овладение адекватнь1ми споообами ре1пения теоретических и эксперимента.]|ьньтх
задач;

. приобретение опьтта вьтдвижения ги[1отез для объяснения извеотньтх фактов и
эксперимента_ттьной проверки вьщвигаемь1х гипотез.

1н ф о рла аццонн о -ко л4л1уншка1п1/вн ая ё е ятпе льн о с пь.'
. владение монологической и диытогической речь}о. €пособность понимать точку

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
. иопользование для ре1]1ения познавательньгх и коммуникативнь!х задач различньтх

источников информации.
Р е ф л ексшвн ая ё е ятп е льн о с 7пь :

. владение навь|ками контроля и оценки своей деятельности' умением предвидеть
возмо)кнь!е результать| своих действий:



. организация г{ебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотно1шения цели и средств.

. практического использования полу{еннь1х знаний, воопринимать и самостоятельно
оценивать информацито, содержащу}ося в сми, 1'1нтернете' научно-популярньгх отатьях'

10


