
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по физике для 7 класса базового уровня 
основного общего образования составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования 
(приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089); 

 Примерной программы по физике общего образования на 

базисном уровне  

 Положения о рабочих программа по учебным предметам; 

 Учебного плана школы  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Согласно, учебного плана школы 

на базовом уровне для изучения физики в 7 классах отводит 70 

часов (2 часа в неделю). Рабочая программа полностью выполняет 

требования  федерального базисного учебного плана, поэтому 

содержание курса соответствует примерной программе. 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного 

общего   образования   направлено   на   достижение   следующих 
целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных 
и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе 
представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных 

явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 
использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и 



процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием  

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 
к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

В задачи обучения физике входят: 

 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений 
самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных 
фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; 

о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и 
технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли 
практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, 

развитие творческих способностей, осознанных мотивов 
учения; подготовка к продолжению образования и 
сознательному выбору профессии. 

При преподавании используются следующие педагогические 
технологии: 

 Классноурочная система 
 Лабораторные и практические занятия. 



 Применение мультимедийного материала. 

 Применение интерактивных электронных ресурсов. 
 Решение экспериментальных задач. 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Наименование объектов и средств МТО 

 

Количество 

Печатные  

 - Наборы плакатов  по всем разделам 
-Портреты ученых 

 

Демонстрационные 

экземпляры 

Технические средства обучения 
- Классная доска с набором приспособлений 

для крепления постеров и картинок. 

- Компьютер и мультимедийное оборудование 
-  Видеофильмы, соответствующие 

содержанию курса 

- Мультимедийные образовательные ресурсы: 
виртуальные лабораторные работы,  

компьютерные игры, презентации, анимации 

 
 

 

Демонстрационные 
экземпляры 

Оборудование класса 
- Ученические столы, стулья 

- Стол учительский 

- Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий 

- Уголки по технике безопасности, уголок 

подготовки ЕГЭ и ОГЭ, информационный 
уголок. 

 
 

 

Комплект 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

7 КЛАСС (70 часов - 2 часа в неделю) 

 

I.  Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 

 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их 

измерение. Погрешности измерений. Международная система 



единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и 

техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Фр о нта льна я  ла бо р а то р на я р а бо та .  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 
 

II. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. 

Взаимодействие частиц вещества. 
Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и 

твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и 
отталкивание молекул. Три состояния вещества. 

Фр о нта льна я  ла бо р а то р на я р а бо та .  

2 .  Опр ед ел ени е р азм ер ов  мал ых т ел .  
 

III. Взаимодействие тел (22 часа) 

 
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. 

Скорость.  Расчет пути и времени движения. Траектория. 

Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. Инерция. Масса. 
Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема 

по его плотности.  Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, 

трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 
тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Трение. Упругая деформация.  

Фр о нта льна я  ла бо р а то р на я р а бо та .  
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого вещества. 
6. Закон Гука. 

7. Измерение силы при помощи динамометра. 

8. Измерение силы трения скольжения 
 

IV.  Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 часа) 

 



Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы 
увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Вес воздуха. 

Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. 

Манометры. Поршневой жидкостный насос. Передача давления 
твердыми телами, жидкостями, газами. Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  
Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание.  

Фр о нта льна я  ла бо р а то р на я р а бо та .  
9. Измерение выталкивающей (архимедовой) силы. 

 
V.  Работа и мощность. Энергия (14 часов) 

 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 
Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ 

при использовании простых механизмов. «Золотое правило» 

механики. 
Фр о нта льна я  ла бо р а то р на я р а бо та .  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Изучение устройства неподвижного блока 
12. Изучение устройства подвижного блока 

13. Определение  КПД наклонной плоскости 

14. Изучение «золотого» правила механики 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ  

В результате изучения физики  7 класса ученик получит 
возможность  

знать/понимать: 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, атом, атомное ядро,  



 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия,  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 
всемирного тяготения, сохранения импульса и механической 

энергии 

уметь: 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию 
 использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: расстояния, 
промежутка времени, массы, силы, давления, температуры; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях; 
 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах 
(словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств; 
 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 

КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 



Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и 
недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней: 
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно 
выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 
в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов 

превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка 

«3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и 

теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить 
в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, 

чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно 
записывает формулы, пользуясь принятой системой условных 

обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет 
отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и 

аргументированность суждений, умеет установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 



д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными 

опытами; 
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по 

данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 
дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет 

названным выше требованиям, но учащийся: 
а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно, или при 

небольшой помощи учителя; 
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной 

литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно 
ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно 

понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 
закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 
конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения 

теории, 
в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных 

положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 
образцу и к проведению опытов, 



в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для 
опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и 
сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к 

оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих 
достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью, 
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не 
принципиального для данной работы характера, не повлиявших на 

результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 
погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 



Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части 
работы не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно, 
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности 

все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Формы и средства контроля 

      В ходе изучения курса физики предусмотрен тематический и 

итоговый контроль в форме тематических тестов, контрольных 

работ, зачетов по итогам 7 класса. 

Общее количество контрольных работ, проводимых после 
изучения различных тем  равно 4:  

1. Первоначальные сведения о строении вещества  

2. Взаимодействие тел  
3. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

4. Работа. Мощность. Энергия 

Общее количество лабораторных  работ, проводимых после 
изучения различных тем  равно 15:  

1. Определение цены деления измерительного прибора  

2. Определение размеров малых тел.  
3. Измерение массы тела на рычажных весах  

4. Измерение объема тела  

5. Определение плотности твердого вещества  
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром  

7. Измерение силы трения скольжения 

8. Измерение выталкивающей (архимедовой) силы. 
9. Выяснение условий плавания тел в жидкости 

10. Выяснение условий равновесия рычага 

11. Изучение устройства неподвижного блока 
12. Изучение устройства подвижного блока 

13. Определение КПД наклонной плоскости 

14. Изучение «золотого» правила механики 
15. Изучение закона сохранения механической энергии.



Пояснительная записка. 
Рабочая программа по физике для 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ СОШ с.п.Герпегеж 

им. Кучмезова А.Т., примерной программы основного общего 

образования по физике для 7-9 классов, на основе программы основного 

общего образования по физике. 7-9 классы. Авторы  А.В. Перышкин, 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. 

 

Планируемые результаты освоения физики в 8 классе 

    Предметные результаты обучения физике в основной  школе 

представлены в содержании курса по темам. 

 Тепловые явления;  

  умение проводить наблюдения тепловых явлений; изменение 

внутренней энергии; 

 теплопроводность;  

  конвекция, уметь различать виды конвекции;  

  Излучение; 

 Количество теплоты, единицы количества теплоты, удельная 

теплоемкость, уметь рассчитывать количество теплоты; 

 Энергия топлива, удельная теплота сгорания, единица измерения, 

уметь находить удельную теплоту сгорания; 

 Закон сохранения энергии; 

 В каких агрегатных состояниях встречаются вещества, знать 

процессы перехода от одного состояния вещества в другой; 

 Удельная теплота плавления; как ее рассчитывать; 

 Насыщенный ненасыщенный пар, поглощение энергии; кипение; 

 Удельная теплота парообразования и конденсации, уметь их 

вычислять; 

 Двигатель внутреннего сгорания, КПД; 

 Электрические явления, знать как взаимодействуют одноименные 

и разноименные заряды; электрическое поле; иметь понятие о 

делимости; Иметь понятие о строении атома; 



 Электрический ток, знать какие существуют источники тока; 

 Электрическая цепь; знать условные обозначения элементов 

электрической цепи; 

 Сила тока, единицы измерения , амперметр; 

 Электрическое напряжение, единицы напряжения; 

 Электрическое сопротивление; единицы сопротивления; закон 

Ома; уметь рассчитывать сопротивления проводника; 

 Реостаты; уметь рассчитывать работу и мощность, закон Джоуля – 

Ленца; 

 Электромагнитные явления; иметь понятие о магнитном поле, 

взаимодействии магнитов, электрических двигателях; 

 Световые явления, закон отражения света;  закон преломления; 

линзы; фокусное расстояние; иметь понятие об оптических 

приборах. 

 

                                  

Содержание учебного предмета 

(70ч – 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (25 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление 

и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния 
вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома 



для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

Электромагнитные явления (7 ч) 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты.  

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

 

 

Световые явления (11 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы ( 11ч) 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

11. Получение изображения при помощи линзы. 
 

 

Пояснительная записка. 
      Рабочая программа по физике составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. (ФГОС ООО); ); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы. 



        Согласно учебному плану предмет физика относится к области естественных наук и 

на его изучение в 9  классах отводится 70 часов (35 учебных недели), из расчета 2 часа в 

неделю. Один час в неделю добавлен  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений .Распределение добавленных учебных часов по темам 

 произведено пропорционально времени , предусмотренного авторской рабочей 

программой. 

                                                РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

       Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

_  сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

_ 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; 

_ самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

_ готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

_ мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

_ формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

      Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

_ овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

_ 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; 

_ 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; 

_ приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

_ развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

_ освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

_  формирование умений работать в группе с выполнением 

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

дискуссию. 

      Предметными  результатами обучения физике в 9 классе являются: 

в теме Законы взаимодействия и движения тел: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 



—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая 

космическая 

скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система 

отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела 

по окружности, импульс; 

—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 

на практике; 

—умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

—умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по 

окружности; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

в теме.  

        Механические колебания и волны. Звук 
—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

—знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 

в теме. 

       Электромагнитное поле 

--понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 

и поглощения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света 

и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

—знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

—[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

в теме Строение атома и атомного ядра 



—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

—умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 

—умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

—знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило       

смещения; 

—владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

—понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

в теме Строение и эволюция Вселенной 

—представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

—умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные 

в недрах планет); 

—сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

—объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

      Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

—умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере- 

ний, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

—развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать       

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость,  ускорение, перемещение. Графики зависимости  кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 



2. Механические колебания и волны. Звук  
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

3. Электромагнитное поле  
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] 

Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 
4. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. 

 Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

          5 Строение и эволюция Вселенной  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

 

 

 

       I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Цели  и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

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; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 
для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

 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, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 
законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 
возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 
развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 
продолжению образования и сознательному выбору профессии.  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик получит возможность 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 



электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 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 неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

10 класс 

102 часа, 3 часа в неделю 

Физика и методы научного познания (1час) 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. 

Механика (42 часа) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике.  

 Демонстрации 

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
 Падение тел в воздухе и в вакууме. 



 Явление инерции. 
 Сравнение масс взаимодействующих тел. 
 Второй закон Ньютона. 
 Измерение сил. 
 Сложение сил. 
 Зависимость силы упругости от деформации. 
 Силы трения. 
 Условия равновесия тел. 
 Реактивное движение. 
 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

 Изучение движения тела по окружности. 

 Изучение закона сохранения механической энергии.  

Молекулярная физика (27 часов) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

 Механическая модель броуновского движения. 
 Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 
 Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 
 Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 
 Кипение воды при пониженном давлении. 
 Устройство психрометра и гигрометра. 
 Явление поверхностного натяжения жидкости. 
 Кристаллические и аморфные тела. 
 Объемные модели строения кристаллов. 
 Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

 Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

Электродинамика (25 часов) 

Электростатическое доле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического 

поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. 



Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных электрических 

зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока. Напряжение. Мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Сопротивление последова-

тельного и параллельного соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—л-

Переход. 

Демонстрации 

 Взаимодействие заряженных тел. 
  Сохранение электрического заряда. 
 Делимость электрического заряда. 
 Электрическое поле заряженных тел. 
 Энергия конденсаторов, 
 Закон Ома для полной цепи. 
 Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
 р—п -Переход. 

Лабораторные работы 

 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Повторение (резерв свободного учебного времени) - 7 часов 

         В курс физики 10 класса входят следующие разделы: 

o Механика 
o Молекулярная физика. Тепловые явления 

Основы электродинамики.            

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Цели  и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

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; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 



для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

 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, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 
законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 
возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 
развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 
продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Место предмета  

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и 

научно-технического процесса.  

Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности 

природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Характерные для 

современной науки интеграционные тенденции привели к существенному расширению 

объекта физического исследования, включая космические явления (астрофизика), явления 

в недрах Земли и планет (геофизика), некоторые особенности явлений живого мира и 

свойства живых объектов (биофизика, молекулярная биология), информационные 

системы (полупроводники, лазерная и криогенная техника как основа ЭВМ). Физика стала 

теоретической основой современной техники и ее неотъемлемой составной частью. Этим 

определяются образовательное значение учебного предмета «Физика» и его 

содержательно-методические структуры: 

 Физические методы изучения природы. 

 Механика: кинематика, динамика, гидро-аэро-статика и 

динамика. 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 

 Электростатика. Электродинамика. 

 Квантовая физика. 

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы 

существования материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы 

природы и современные физические теории, проблемы методологии естественнонаучного 

познания. 



В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: 

микроскопический – элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический – 

газ, жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты как мегауровень. А также 

изучаются четыре типа взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное, 

слабое), свойства электромагнитного поля, включая оптические явления, обширная 

область технического применения физики. 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и 

развитие у ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и 

процессов, происходящих в природе, быту, для продолжения образования. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 
естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств. 

Содержание рабочей программы 

102 часа, 3 часа в неделю 

Электродинамика (17 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитный поток. 



Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Идеи теории Максвелла. Электромагнитное поле.  

Демонстрации. 

  Взаимодействие проводников с током.  

 Опыт Эрстеда.  

 Действие магнитного поля на проводник с током.  

 Магнитное поле прямого тока катушки с током.  

 Отклонение электронного пучка в магнитном поле.  

 Электромагнитная индукция.  

 Магнитное поле тока смещения. 

Лабораторные работы. 

 Наблюдение действия магнитного поля на ток 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

.Колебания и волны (26 часов) 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, период, фаза 

колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Автоколебания. Резонанс.  

Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической волны. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телевидение. 

Демонстрации 

 Магнитное взаимодействие токов. 
 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
 Магнитная запись звука. 
 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
 Свободные электромагнитные колебания. 
 Осциллограмма переменного тока. 
 Генератор переменного тока. 
 Излучение и прием электромагнитных волн. 
 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика (26 часов) 



Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические 

применения. Законы распространения света. Оптические приборы.Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломле-

ния света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с Помощью 

линзы. 

Демонстрации 

 Интерференция света. 
 Дифракция света. 
 Получение спектра с помощью призмы. 
 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
 Поляризация света. 
 Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
 Оптические приборы 

 Получение изображения линзой. 

Лабораторные работы 

 Измерение показателя преломления стекла. 
 Измерение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки. 
 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

Квантовая физика (23 часа) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

 Фотоэффект. 
 Линейчатые спектры излучения. 
 Лазер. 
 Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

 Наблюдение  сплошного и линейчатого  спектров. 

Физика и методы научного познания (2 часа) 

 Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 
соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Повторение (резерв свободного учебного времени) - 11 часов 



Технология обучения 

 В курс физики 11 класса входят следующие разделы: 

o Электромагнитная индукция.  
o Электромагнитные колебания.  
o Электромагнитные волны.  
o Элементы теории относительности.  
o Световые кванты.  
o Атом и атомное ядро.  
 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 

усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством 

частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать 

самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций. В основной материал 10 

класса входят: законы кинематики, законы Ньютона, силы в природе, основные 

положения МКТ, основное уравнение МКТ газов, I и II закон термодинамики, закон 

Кулона, законы Ома. В основной материал 11 класса входят: учение об электромагнитном 

поле, явление электромагнитной индукции, квантовые свойства света, квантовые 

постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также входят 

важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение 
 

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: 

Г.Галилея, И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея, Ш.Кулона, Г.Ома, Э.Х.Ленца, 

Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова, М.Планка, Э.Резерфорда, 

Н.Бора, И.В.Курчатова. 
 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой 

методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, 

понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении 

задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в 

ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 
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