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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика.7-9 классы»(авторы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин), составленной в соответствии 

с федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования по физике. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического комплекта: 

1. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.В.Перышкин - М.: Дрофа, 2013. 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов - М.: Дрофа, 2013). 

3. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы ( авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский, 

Дрофа, 2013. 

4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

6. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). 

7. Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии.  

Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и 

строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех 

естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и 

влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. По-

строением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует 

физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов 

природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, 

астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех 

естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой научно-

технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения 

практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства приме-

няемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к 

изучаемым вопросам. 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•  усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

•  формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

•  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов 

и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

•  формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов 

его изучения; 

•  организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

•  развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

•  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

•  приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

http://www.drofa.ru/
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•  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

•  овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,  эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа предусматривает согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации  в 7 классе 70  учебных часов из расчета 2 

часа в неделю. 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника. 

Фронтальная  лабораторная работа 

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание 

молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. 

Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, 

действующих по одной прямой.  

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные  лабораторные работы 

3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение 

скорости. 

4. Измерение массы тела на рычажных весах. 

5. Измерение объема твердого тела. 

6. Измерение плотности твердого тела. 

7. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

9. Определение центра тяжести плоской пластины. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные  лабораторные работы 

10. Измерение давления твердого тела на опору. 

11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
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5. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия. Центр тяжести тела. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные  лабораторные работы 

13. Выяснение условия равновесия рычага. 

14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Резервное время (4 ч)  

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

лаб. 

работы 

контр. 

работы 

1 Введение 4 1  

2 
Первоначальные сведения о строении 

вещества 
5 1 1 

3 Взаимодействие тел 21 6 2 

4 
Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов 
23 3 2 

5 Работа и мощность. Энергия. 13 3 1 

6 Итоговое повторение 4  1 

 Итого:  70 14 7 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень)  

должны знать/понимать: 

1. Введение 

—понимать физических терминов: тело, вещество, материя; 

—уметь проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

—владетье экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

—понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный   прогресс. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества  

—понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

—владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

—понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

—уметь пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные 

единицы; 

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

среды). 

3. Взаимодействие тел  

—понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, инерция, всемирное тяготение; 
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—уметь измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 

противоположные стороны; 

—владеть экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

—понимать смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

—владеть способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

двух сил, направленных по одной прямой; 

—уметь находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

—уметь переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

—понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

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

среды). 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

—понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и 

твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы  уменьшения и увеличения давления; 

—уметь измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

—владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 

Архимеда; 

—понимать смысл основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, 

закон Архимеда; 

—понимать принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

—владеть способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования 

законов физики; 

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

среды). 

5. Работа и мощность. Энергия  

—понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механической 

энергии в другой; 

—уметь измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию; 

—владеть экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для 

равновесия рычага; 

—понимать смысл основного физического закона: закон сохранения энергии; 

—понимать принципы действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

—владеть способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

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

среды) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

I. Технические средства обучения 

а)  Компьютер. 

б) Мультимедиапроектор. 
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в) Экран. 

г) Интерактивная доска. 

II. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. Литература. 

1. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.В.Перышкин - М.: Дрофа, 2013. 

2.  «Тематическое и поурочное планирование. 7 класс» ( авторы Е.М.Гутник, Е.В. Рыбакова) 

3. «Дидактические карточки. 7 класс» (авторы М.А.Ушаков, К.М. Ушаков) 

4. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов - М.: Дрофа, 2013). 

5. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский, 

Дрофа,2013) 

6. Сборник задач по физике к  учебникам «Физика. 7-9 кл.(автор Перышкин А.В. М.: 

Издательство «Экзамен», 2013) 

7. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). 

8. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

9. Физика. Тесты по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина, (автор Чеботарева А. В. М.: 

Издательство «Экзамен», 2013). 

10. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к  учебнику А.В. Перышкина, 

«Физика. 7 кл.» (автор Громцева О.М — М.: Издательство «Экзамен», 2012) 

11. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

12. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  учреждений  / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2012. 

13. Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон). 

14. Таблицы общего назначения: 

 Международная система единиц (СИ) 

 Приставки для обозначения десятичных, кратных и дольных единиц. 

 Физические постоянные. 

 Шкала электромагнитных волн. 

 Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

 Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству. 

 Порядок решения количественных задач. 

15. Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами). 

16. Электронное приложение к учебнику. 

17. Министерство образования РФ.http://www.informika.ru; http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

18. Тестирование online: 5-11 классы. - Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

19. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. - Режим доступа:  

http://teacher.fio.ru 

20. Новые технологии в образовании. - Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

21. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://mega.km.ru 

22. Сайты энциклопедий. - Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www.ency-clopedia.ru 

23. Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

24. Видеопыты на уроках.- Режим доступа: http://fisika-class.narod.ru 

25. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.-  http://www.school-collection.edu.ru 

26. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к 

урокам.- Режим доступа: http:// class-fisika.narod.ru 

27. Цифровые образовательные ресурсы.- http://www.openclass.ru 

28. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fisika.ru 

29. Открытая физика 1.1 (СD) 

30. Живая физика. Учебно-методический комплект(СD) 

31. От плуга до лазера (СD) 

32. Виртуальные лабораторные работы по физике (7-9 класс) (СD) 

33. 1С. Школа. Физика 7-11 класс. Библиотека наглядных пособий. (СD) 

http://www.proshkolu.ru/
http://fisika-class.narod.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fisika.ru/
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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика.7-9 классы»(авторы:  Е.М. Гутник, А.В. Перышкин), составленной в 

соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего 

образования по физике.  

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического комплекта: 

1. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.В.Перышкин - М.: Дрофа, 2013. 

2. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский, 

Дрофа,2013) 

3. Физика.    Методическое    пособие.    8    класс    (авторы Е.М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. 

Шаронина). 

4. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

5. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии.  

Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и 

строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех 

естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и 

влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. По-

строением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует 

физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов 

природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, 

астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех 

естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой научно-

технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения 

практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства приме-

няемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к 

изучаемым вопросам. 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•  усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

•  формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

•  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов 

и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

•  формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов 

его изучения; 

•  организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

•  развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

•  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

http://www.drofa.ru/
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•  приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

•  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

•  овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,  эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа предусматривает согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации  в 8 классе 70  учебных часов из расчета 2 

часа в неделю. 

 

Содержание тем учебного курса 
1. Тепловые явления – 12 часов 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Термометр. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчет количества теплоты при теп-

лообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах.  

Демонстрации 
Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путём излучения. 

Сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2.  Изменение агрегатных состояний вещества -11часов 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

 Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования.  

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

 Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 
Явления плавления и кристаллизации. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины. 

Фронтальная  лабораторная работа 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

3. Электрические явления -27 часов 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
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Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток 

в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик элек-

трической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, по-

требляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации 
Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлённой электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения 

и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Фронтальные  лабораторные работы 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном со-

противлении. Измерение сопротивления проводника. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Электромагнитные явления -7 ч 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации 
Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Фронтальные  лабораторные работы 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

5. Световые явления -9 часов 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации 
Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 
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Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Фронтальные  лабораторные работы 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Резерв учебного времени - 4 часа  
 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

лаб. 

работы 

контр. 

работы 

1 Тепловые явления 12 3 1 

2 
Изменение агрегатных состояний 

вещества 
11 1 1 

3 Электрические явления 27 5 2 

4 Электромагнитные явления 7 2 1 

5 Световые явления 9 3 1 

6 Итоговое повторение 4  1 

 Итого:  70 14 7 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень)  

должны знать/понимать: 
1. Тепловые явления. 

— понимать и объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил; 

— уметь измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества; 

— владеть  экспериментальными  методами  определения удельной теплоемкости вещества; 

— понимать смысл закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение 

применять его на практике; 

— владеть способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива; 

— уметь использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

2. Изменение агрегатных состояний вещества  
— понимать и объяснять физические явления:  испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

— уметь измерять:   удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

— владеть  экспериментальными  методами  исследования: зависимости относительной влажности воздуха от 

давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного 

пара; 

— понимать принципы действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя 

внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— владеть способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоты    плавления,    влажности    

воздуха,    удельной    теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

— уметь использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

3. Электрические явления  
—понимать и объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 
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—уметь измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление; 

—владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала; 

—понимать смысл основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

—понимать принципы действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, 

фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

—владеть способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при 

параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и 

мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 

работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

—уметь использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, 

техника безопасности). 

4. Электромагнитные явления 
—понимать и объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

—владеть экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки от силы 

тока в цепи; 

—уметь использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, 

техника безопасности). 

5. Световые явления 
—понимать и объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование тени и 

полутени, отражение и преломление света; 

—уметь измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

—владеть экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения лампы на 

различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

—понимать смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения света, 

закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

—различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую 

ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

—уметь использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

I. Технические средства обучения 

а)  Компьютер. 

б) Мультимедиапроектор. 

в) Экран. 

г) Интерактивная доска. 

 

II. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. Литература. 

34. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.В.Перышкин - М.: Дрофа, 2013. 

35.  «Тематическое и поурочное планирование. 8 класс» (авторы Е.М.Гутник, Е.В. Рыбакова, 

Е.В.Шаронова) 

36. «Дидактические карточки. 8 класс» (авторы М.А.Ушаков, К.М. Ушаков) 

37. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский, 

Дрофа,2013) 

38. Сборник задач по физике к  учебникам «Физика. 7-9 кл.(автор Перышкин А.В. М.: 

Издательство «Экзамен», 2013) 

39. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). 

40. Физика. Тесты по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина, (автор Чеботарева А. В. М.: 

Издательство «Экзамен», 2013). 
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41. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к  учебнику А.В. Перышкина, 

«Физика. 8 кл.» (автор Громцева О.М — М.: Издательство «Экзамен», 2012) 

42. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

43. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  учреждений  / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2012. 

44. Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания. 8 класс(авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон). 

45. Таблицы общего назначения: 

 Международная система единиц (СИ) 

 Приставки для обозначения десятичных, кратных и дольных единиц. 

 Физические постоянные. 

 Шкала электромагнитных волн. 

 Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

 Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству. 

 Порядок решения количественных задач. 

46. Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами). 

47. Электронное приложение к учебнику. 

48. Министерство образования РФ. - Режим доступа: http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

49. Тестирование online: 5-11 классы. - Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

50. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. - Режим доступа:  

http://teacher.fio.ru 

51. Новые технологии в образовании. - Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

52. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://mega.km.ru 

53. Сайты энциклопедий. - Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www.ency-clopedia.ru 

54. Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

55. Видеопыты на уроках.- Режим доступа: http://fisika-class.narod.ru 

56. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа: http://www.school-

collection.edu.ru 

57. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к 

урокам.- Режим доступа: http:// class-fisika.narod.ru 

58. Цифровые образовательные ресурсы.- Режим доступа: http://www.openclass.ru 

59. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fisika.ru 

60. Открытая физика 1.1 (СD) 

61. Живая физика. Учебно-методический комплект(СD) 

62. От плуга до лазера (СD) 

63. Виртуальные лабораторные работы по физике (7-9 класс) (СD) 

64. 1С. Школа. Физика 7-11 класс. Библиотека наглядных пособий. (СD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.proshkolu.ru/
http://fisika-class.narod.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fisika.ru/
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных  

учреждений  «Физика. 7—9 классы» (авторы - составители: Л.Э.Генденштейн, В.И.Зинковский), 

разработанной в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта  основного 

общего образования по физике с учетом Примерной программы основного общего образования.  

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического комплекта: 

1. Физика. 9класс. В 2 ч. Ч.1: Учебник для общеобразовательных учреждений /  Л.Э. Генденштейн, 

А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников, под редакцией В.А.Орлова, И.И.Ройзена - М.: Мнемозина, 2012.  

2. Физика, 9 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для общеобразовательных учреждений / Л.Э. Генденштейн, 

Л.А.Кирик, И.М. Гельфгат, И.Ю.Ненашев; под редакцией Л.Э.Генденштейна. - М.: Мнемозина, 2012. 

3. Методическое пособие для учителя. Физика. 9 класс Л.Э. Генденштейн и др.; под ред. Л.Э. 

Генденштейна. М.:Мнемозина,2012. 

4. Самостоятельные работы. 9 класс./авторы — Л. Э. Генденштейн и др.,М.:Мнемозина, 2012 

5.  Тематические контрольные работы по физике. 9 класс /авторы — Л. Э. Генденштейн и др., 

М.:Мнемозина, 2012 

6. Тетрадь для лабораторных работ. 9 класс./авторы  Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов под 

редакцией В. А. Орлова, И. И. Ройзена/ М.: Мнемозина, 2012 

7. Электронное приложение к учебнику 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Физика является наиболее общей из наук о природе: именно при изучении физики ученик 

открывает для себя основные закономерности природных явлений и связи между ними. И цель 

обучения — не запоминание фактов и формулировок, а формирование «человека познающего», то 

есть такого, который любит думать, сопоставлять, ставить вопросы и делать выводы. Порядок 

изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные особенности учащихся и уровень 

их математической подготовки.  
 В 7-м классе особое внимание необходимо уделить формированию у учащихся основ научного 

подхода к изучению природы, рассмотрению примеров проявления закономерностей в явлениях 

природы и пониманию сущности законов природы как наиболее общих из этих закономерностей. 

Полезно в максимально возможной степени — особенно на начальном этапе — связывать изучение 

физики с пониманием окружающего мира, в том числе с «чудесами» техники, которыми учащиеся 

пользуются каждый день.  В начале изучения физики целесообразно рассматривать явления и факты, 

которые не только удивляют учеников, но и находят убедительное объяснение с помощью открытых 

законов природы. При решении задач надо обращать внимание учащихся прежде всего на понимание 

сути физических явлений и примеров построения математических моделей, принципа записи 

физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в формуле может 

рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу 

величины. 

Желательно начинать изложение каждой новой темы с конкретных наглядных и понятных ученикам 

примеров, и только после их рассмотрения формулировать определения и закономерности — лучше 

всего совместно с учащимися. 

 В 8-м классе при изучении физики желательно уделять больше внимания разбору и решению 

задач. Педагогам и методистам хорошо известно, что понимание учениками физики приходит не 

сразу, а постепенно, во многом — благодаря многократному и всестороннему рассмотрению 

«учебных ситуаций» при решении задач. В результате у учащихся формируется физическая 

интуиция — главное условие понимания физики — и создаётся положительное отношение к этому 

важному предмету. 

 Уровень математической подготовки учащихся в 8-м классе еще невелик. Поэтому темы 

второго года обучения содержат простые в математическом отношении модели, например: уравнение 

теплового баланса, закон Ома для участка цепи, ход световых лучей при отражении от зеркала и при 

прохождении сквозь линзы. 

 Вопросы, связанные с электромагнитными волнами, в 8-м классе рассматриваются в обзорном 
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порядке: здесь нет доступных для школьников простых моделей, позволяющих формулировать 

расчётные задачи. Важно, чтобы ученики поняли главное: электрическое и магнитное поля могут 

взаимно порождать друг друга и благодаря этому удаляться на огромные расстояния от 

породивших их электрических зарядов. Это и есть электромагнитные волны, которые обеспечивают 

теле- и радиосвязь (можно указать на популярные среди учащихся средства связи, например 

мобильные телефоны). 

 В 9-м классе перед учениками надо ставить новые, более сложные задачи. Важнейшая из них — 

умение строить и исследовать математические модели, поскольку школьники уже знакомы с 

векторами и действиями с ними, со свойствами линейной и квадратичной функций. 

 Отработанным годами «полигоном» для обучения построению и исследованию математических 

моделей являются основы механики. Здесь с помощью нескольких простых в математическом 

смысле соотношений — трёх законов Ньютона и выражений для сил упругости, тяготения и трения 

— можно сформулировать и подробно рассмотреть много «учебных ситуаций». Поэтому 

значительная часть учебного года посвящена изучению основ механики и решению задач по этой 

теме. 

 Во втором полугодии рассматривается тема, которая для 9-го класса является, по существу, 

вводной: «Атомы и звёзды». Расчётных задач в этой теме нет, поэтому при ее изучении важно 

сделать акцент на мировоззренческие вопросы, показать, что природа неисчерпаема как в малом, так 

и в огромном. Рассматривающиеся здесь явления и законы изучены в последнее столетие, а 

некоторые — даже в последние десятилетия. Желательно, чтобы при изучении таких тем у учащихся 

сформировалось представление, что «наука не является и никогда не станет законченной книгой» (А. 

Эйнштейн). Хорошо, если ученики проникнутся при этом идеей познаваемости Вселенной и 

гордостью за человеческий разум, который смог проникнуть вглубь материи и в необъятные 

просторы Вселенной. 

 Изучение физики в основной школе 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 формирования 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 в виде 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 в 

процессе решения физических задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными 

потребностями и интересами; 

 воспитание убеждённости в возможности познать природу, 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 в повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа предусматривает в 9 классе 68  учебных часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Содержание тем учебного курса 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (46 ч) 

1. Механическое движение (11ч) 
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Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория и путь. 

Перемещение. Сложение векторов. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Средняя скорость неравномерного движения. Мгновенная скорость. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Зависимость скорости и пути от времени при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Направление скорости при 

движении по окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Демонстрации 

Механическое движение.  

Относительность движения.  

Равномерное прямолинейное движение.  

Неравномерное движение.  

Равноускоренное прямолинейное движение.  

Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы 

1.  Изучение прямолинейного равномерного движения. 

2.  Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

2. Законы движения и силы (16 ч) 
Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. 

Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Масса. Сила тяжести и ускорение свободного падения. 

Третий закон Ньютона. Свойства сил, с которыми тела взаимодействуют друг с другом. Вес и 

невесомость. 

Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. 

Первая и вторая космические скорости. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. 

Демонстрации 

Взаимодействие тел. 

Явление инерции. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Невесомость. 

Сила трения. 

Лабораторные работы 

3.  Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

4.  Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 

5.  Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

6.  Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

3. Законы сохранения в механике (10 ч) 
Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон 

сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы.  

Превращения механической энергии из одной формы в другую.  

Закон сохранения энергии. 

Лабораторная работа 
7. Измерение мощности человека. 

4. Механические колебания и волны (9 ч) 
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический и пружинный маятники. 

Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
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Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны, скорость и частота волны. 

Источники звука. Распространение звука. Скорость звука. Громкость, высота и тембр звука. 

Демонстрации 
Механические колебания. 

Колебания математического и пружинного маятников. 

Преобразование энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Механические волны. 

Поперечные и продольные волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы 
8. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного падения. 

9. Изучение колебаний пружинного маятника. 

АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ (13 ч)  

5. Атом и атомное ядро (9 ч) 

Излучение и поглощение света атомами. Спектры излучения и спектры поглощения. Фотоны. 

Строение атома. Опыт Резерфорда: открытие атомного ядра. Планетарная модель атома. Строение 

атомного ядра. 

Открытие радиоактивности. Состав радиоактивного излучения. Радиоактивные превращения. 

Энергия связи ядра. Реакции деления и синтеза. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Атомная 

электростанция. Управляемый термоядерный синтез. Влияние радиации на живые организмы. 

Демонстрация 
Модель опыта Резерфорда. 

Лабораторная работа 
10. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

6. Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 
Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. Разнообразие звёзд. Судьбы 

звёзд.  

Галактики. Происхождение Вселенной. 

Подготовка к итоговому оцениванию знаний (5 ч)  

Подведение итогов учебного года (1ч)  

Резерв учебного времени (3 ч) 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

лаб. 

работы 

контр. 

работы 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 46    

1 Механическое движение 11 2 1 

2 Законы движения и силы 16 4 2 

3 Законы сохранения в механике 10 1 1 

4 Механические колебания 9 2 1 

АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ 

 
13    

5 Атом и атомное ядро 9 1 1 

6 Строение и эволюция Вселенной 4   

7 Итоговое повторение 9  1 

 Итого:  68 10 7 

Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень) 
В результате изучения физики учащиеся должны: 

знать/понимать 
•  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
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•  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, законов Ома для участка электрической цепи, Джоуля — Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

•  описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

•  пользоваться физическими приборами и измерительными инструментами для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

•  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, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

•  выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы (СИ); 

•  приводить  примеры  практического  использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

•  осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её обработку и представлять в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
•  для  обеспечения  безопасности  в  процессе  использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

•  контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

•  рационального применения простых механизмов; 

•  оценки безопасности радиационного фона. 

В соответствии с образовательным стандартом второго поколения по физике для 7—9-го 

классов основной школы выпускник должен иметь представление о строении Солнечной системы, 

нашей Галактики и иных галактик, источнике энергии Солнца и других звёзд, эволюции и 

происхождении Вселенной. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

I. Технические средства обучения 

а)  Компьютер. 

б) Мультимедиапроектор. 

в) Экран. 
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г) Интерактивная доска. 

 

II. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. Литература. 

65. Физика. 9класс. В 2 ч. Ч.1: Учебник для общеобразовательных учреждений /  Л.Э. 

Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников, под редакцией В.А.Орлова, И.И.Ройзена - М.: 

Мнемозина, 2012.  

66. Физика, 9 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для общеобразовательных учреждений / Л.Э. 

Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М. Гельфгат, И.Ю.Ненашев; под редакцией Л.Э.Генденштейна. - 

М.: Мнемозина, 2012. 

67. Программы для общеобразовательных  учреждений.  Физика. 7—11 кл. / авт. сост. 

Л.Э.Генденштейн, В.И.Зинковский. — М.: Мнемозина, 2010. 

68. Тематические контрольные работы по физике. 9 класс /авторы — Л. Э. Генденштейн и др., 

М.:Мнемозина, 2012 

69. Тетрадь для лабораторных работ. 9 класс./авторы  Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов под 

редакцией В. А. Орлова, И. И. Ройзена/ М.: Мнемозина, 2012 

70. Самостоятельные работы. 9 класс./авторы — Л. Э. Генденштейн и др.,М.:Мнемозина, 2012 

71. Методическое пособие для учителя. Физика. 9 класс Л.Э. Генденштейн и др.; под ред. Л.Э. 

Генденштейна. М.:Мнемозина,2012 

72. Контрольные работы по физике для основной школы. 7-9 классы.-М.:ИЛЕКСА,2013 

73. Электронное приложение к учебнику 

74. Таблицы общего назначения: 

 Международная система единиц (СИ) 

 Приставки для обозначения десятичных, кратных и дольных единиц. 

 Физические постоянные. 

 Шкала электромагнитных волн. 

 Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

 Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству. 

 Порядок решения количественных задач. 

75. Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами). 

76. Электронное приложение к учебнику. 

77. Министерство образования РФ. - Режим доступа: http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

78. Тестирование online: 5-11 классы. - Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

79. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. - Режим доступа:  

http://teacher.fio.ru 

80. Новые технологии в образовании. - Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

81. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://mega.km.ru 

82. Сайты энциклопедий. - Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www.ency-clopedia.ru 

83. Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

84. Видеопыты на уроках.- Режим доступа: http://fisika-class.narod.ru 

85. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа: http://www.school-

collection.edu.ru 

86. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к 

урокам.- Режим доступа: http:// class-fisika.narod.ru 

87. Цифровые образовательные ресурсы.- Режим доступа: http://www.openclass.ru 

88. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fisika.ru 

89. Открытая физика 1.1 (СD) 

90. Живая физика. Учебно-методический комплект(СD) 

91. От плуга до лазера (СD) 

92. Виртуальные лабораторные работы по физике (7-9 класс) (СD) 

93. 1С. Школа. Физика 7-11 класс. Библиотека наглядных пособий. (СD) 

http://www.proshkolu.ru/
http://fisika-class.narod.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fisika.ru/
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика. Базовый уровень.10-11 классы» (автор В.А.Касьянов), соответствующей 

федеральному компоненту Государственного стандарта среднего (полного) образования по физике. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического комплекта: 

1. Физика. 10 кл. Базовый уровень: учебник  /В.А.Касьянов. – М.: Дрофа, 2014.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику В.А.Касьянова «Физика. 10 класс. Базовый уровень»/ 

В.А.Касьянов, В.Ф.Дмитриева. М.:Дрофа,2014 

3. «Физика.10-11 классы. Базовый уровень: тетрадь для лабораторных 

работ»/В.А.Касьянов, В.А.Коровин.-М.:Дрофа,2014 

4. Комплект тетрадей для контрольных работ «Физика.10-11 класс. Базовый уровень»/В.А 

Касьянов, И.В.Игряшова-М.:Дрофа, 2013  

5. Касьянов В.А. «Тематическое и поурочное планирование в 10-11 классе».- М.Дрофа, 2014 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

В настоящей программе, соответствующей федеральному компоненту государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по физике, предложена следующая структура курса: 

изучение физики происходит в результате последовательной детализации структуры объектов — от 

больших масштабов к меньшим. 

В 10 классе после введения, содержащего основные методологические представления о 

физическом эксперименте и теории, изучается механика, затем молекулярная физика и, наконец, 

электростатика. При изучении кинематики и динамики недеформируемых твердых тел силы 

электромагнитной природы (упругости, реакции, трения) вводятся феноменологически. Практически 

полная электронейтральность твердых тел позволяет получать при этом правильный результат. 

Существенное внимание обращено на область применимости той или иной теории. Ввиду того, что в 

курсе нет деления физики на классическую и современную, границы применимости классической 

механики определяются сразу же более общей релятивистской механикой, существенно 

корректирующей привычные представления о пространстве и времени. 

Молекулярная физика — первый шаг в детализации молекулярной структуры объектов. 

Детализация молекулярной структуры четырех состояний вещества позволяет изучить их свойства, а 

также отклик на внешнее воздействие: возникновение и распространение механических и звуковых 

волн. 

Один из важнейших выводов молекулярно-кинетической теории — вещество в земных 

условиях представляет из себя совокупность заряженных частиц, электромагнитно 

взаимодействующих друг с другом. 

Рассмотрение электромагнитного взаимодействия — следующий шаг в глубь структуры 

вещества (и вверх по энергии). 

В электростатике последовательно рассматриваются силы и энергия электромагнитного 

взаимодействия в наиболее простом случае, когда заряженные частицы покоятся (их скорость v = 0). 

При рассмотрении электростатики, впрочем, как и других разделов, существенное внимание уделяется 

ее современным приложениям. 
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В 11 классе вначале изучается электродинамика, затем электромагнитное излучение и, наконец, 

физика высоких энергий и элементы астрофизики. 

Следующий естественный шаг после электростатики — рассмотрение особенностей поведения 

заряженных частиц, движущихся с постоянной скоростью (v = const), не зависящей от времени. 

Вначале изучаются закономерности движения таких частиц во внешнем электрическом поле — законы 

постоянного тока, а затем их магнитное взаимодействие друг с другом — магнетизм. При 

релятивистском истолковании магнитного взаимодействия токов используются ранее 

сформулированные следствия специальной теории относительности. Дальнейшая последовательность 

изложения материала базируется на рассмотрении особенностей поведения заряженных частиц, 

скорость которых меняется с течением времени (v = v(t)). 

Зависимость скорости движения заряженной частицы от времени приводит к возникновению 

электромагнитной и магнитоэлектрической индукции. 

В то же время такое движение, являясь ускоренным, сопровождается электромагнитным излучением. 

Подробно анализируется излучение и прием излучения радио- и СВЧ-диапазона. В волновой оптике 

рассматриваются особенности распространения в пространстве длинноволнового электромагнитного 

излучения. 

Излучение больших частот, которое нельзя создать с помощью диполя, рассматривается как 

квантовое излучение атома. 

Изучение волновых свойств микрочастиц позволяет перейти к меньшим пространственным 

масштабам   и соответственно большим энергиям порядка 10 МэВ и изучить физику атомного ядра и 

ядерные реакции. 

Переход к еще меньшим пространственным масштабам позволяет рассмотреть физику 

элементарных частиц. Энергии современных ускорителей (до 10
14

 эВ) дают возможность изучить 

структуру и систематику элементарных частиц, приближаясь к энергиям, соответствовавшим началу 

Большого взрыва. 

Рассмотрение взаимосвязи физики элементарных частиц и космологии (элементы астрофизики) 

логически завершает программу курса физики на базовом уровне. 

В соответствии с предлагаемой программой курс физики должен способствовать 

формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и умений: 

•  знаний основ современных физических теорий (понятий, теоретических моделей, законов, экспери-

ментальных результатов); 

• систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной); 

•  выдвижения   гипотез,   планирования   эксперимента или его моделирования; 

• оценки  достоверности  естественнонаучной  информации, возможности ее практического использо-

вания. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена система 

фронтальных лабораторных работ. 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и 

мировоззренческий аспект образования по физике, являющийся важнейшим вкладом в создание 

интеллектуального потенциала страны. 

Изучение физики в средних общеобразовательных учреждениях на базовом уровне на-

правлено на достижение следующих   целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе совре-

менной 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 при-

обретения знаний по физике с использованием различных источников информации и современных ин-

формационных технологий; 



 24 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе сов-

местного   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. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса физики по предлагаемой программе отводится 70 ч за учебный год (2 ч в неделю). 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Физика в познании вещества, поля, пространства и времени -2 ч  
Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия. 

2. Механика -34 часа 

 Кинематика материальной точки (10 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя и мгновенная скорость. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика 

вращательного движения и колебательного движения. 

 Динамика материальной точки (10 ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. 

Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

 Законы сохранения (7 ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно 

неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

 Динамика периодического движения (3 ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 

 Релятивистская механика (4 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Взаимосвязь массы и энергии. 

3. Молекулярная физика -17 ч 

 Молекулярная структура вещества (2 ч) 

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 ч) 

Статистическое описание идеального газа. Температура. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 

Фронтальная  лабораторная работа 

2. Изучение изотермического процесса в газе. 

 Термодинамика (6 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Тепловые 

двигатели. Второй закон термодинамики. 

Фронтальная  лабораторная работа 

3. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

 Звуковые волны. Акустика (3 ч) 
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Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Звуковые волны. Высота звука. 

Эффект Доплера. 

4. Электродинамика -14 ч 

 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (6 ч) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Линии напряженности электрического поля. 

 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (8 ч) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Электрическое 

поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Резервное время (3 ч)  
 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

лаб. 

работы 

контр. 

работы 

1 
Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени  
2    

                  Механика 34   

2 Кинематика материальной точки  10   

4 Динамика материальной точки  10  1 

5 Законы сохранения  7 1 1 

6 Динамика периодического движения  3   

7 Релятивистская механика  4   

                 Молекулярная физика  17    

8 Молекулярная структура вещества  2   

9 
Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа  
6 1  

10 Термодинамика 6 1  

11 Звуковые волны. Акустика  3  1 

 Электродинамика  14    

12 
Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов  
6   1 

13 
Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов  
8  1 

14 Итоговое повторение 3  1 

 Итого:   3 6 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень)  
 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
• смысл понятий', физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, элект-

ромагнитное поле; 

• 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; 

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

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ис-

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать   выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить   примеры,   показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для вы-

движения 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;  

• 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. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

I. Технические средства обучения 

а)  Компьютер. 

б) Мультимедиапроектор. 

в) Экран. 

г) Интерактивная доска. 

 

II. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. Литература. 

94. Физика. 10 кл. Базовый уровень: учебник  /В.А.Касьянов. – М.: Дрофа, 2014. 

95. Рабочая тетрадь к учебнику В.А.Касьянова «Физика. 10 класс. Базовый уровень»/ 

В.А.Касьянов, В.Ф.Дмитриева. М.:Дрофа,2014 

96. «Физика.10-11 классы. Базовый уровень: тетрадь для лабораторных работ»/В.А.Касьянов, 

В.А.Коровин.-М.:Дрофа,2014 

97. Комплект тетрадей для контрольных работ «Физика.10-11 класс. Базовый уровень»/В.А 

Касьянов, И.В.Игряшова-М.:Дрофа, 2013 

98. Задачник «Физика. Задачник. 10-11 классы», автор А.П.Рымкевич,-М.:Дрофа, 2014 

99. Таблицы общего назначения: 

 Международная система единиц (СИ) 

 Приставки для обозначения десятичных, кратных и дольных единиц. 

 Физические постоянные. 

 Шкала электромагнитных волн. 

 Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

 Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству. 

 Порядок решения количественных задач. 

100. Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами). 

101. Электронное приложение к учебнику. 

102. Министерство образования РФ. - Режим доступа: http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

103. Тестирование online: 5-11 классы. - Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

104. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. - Режим доступа:  

http://teacher.fio.ru 

105. Новые технологии в образовании. - Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

106. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://mega.km.ru 
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107. Сайты энциклопедий. - Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www.ency-

clopedia.ru 

108. Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

109. Видеопыты на уроках.- Режим доступа: http://fisika-class.narod.ru 

110. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа: 

http://www.school-collection.edu.ru 

111. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к 

урокам.- Режим доступа: http:// class-fisika.narod.ru 

112. Цифровые образовательные ресурсы.- Режим доступа: http://www.openclass.ru 

113. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fisika.ru 

114. Открытая физика 1.1 (СD) 

115. Живая физика. Учебно-методический комплект(СD) 

116. От плуга до лазера (СD) 

117. Виртуальные лабораторные работы по физике (7-9 класс) (СD) 

118. 1С. Школа. Физика 7-11 класс. Библиотека наглядных пособий. (СD) 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена  с учетом программы для общеобразовательных  

учреждений   «Физика. 10—11 классы (базовый и профильный уровни)» (авт.С.А.Тихомирова), 

составленной на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего  образования и Примерной программы по физике. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического комплекта: 

1. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) 

/С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский. – М.: Мнемозина,2012. 

2. Программа и тематическое планирование «Физика.10-11 классы» (базовый и профильный 

уровни)/ авт.-сост. С.А.Тихомирова.-М.:Мнемозина, 2011. 

3. Физика. 11 класс. Тетрадь для лабораторных работ (базовый и профильный уровни) /автор - 

С.А.Тихомирова, под ред. Куровского К. И.-М.: Мнемозина, 2013 г. 

4. Физика.10-11 классы. Контрольные работы: пособие для общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни) /авт.-сост. С.А.Тихомирова.-М.:Мнемозина, 2011. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях направлено 

на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических явлений и 

свойств вещества; решать задачи по физике; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в 

процессе приобретения знаний и умений по физике; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо человеческого общества; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит для обязательного изучения физики в 10-м и 11-м классах на базовом уровне 2 ч в неделю. 

Программой предусмотрено 3 ч в неделю. Всего в 11 классе за учебный год - 102 часа. 

Дополнительный час в неделю в базовом курсе физики, который выделяется за счет часов компонента 

образовательного учреждения, предназначен для углубления знаний учащихся и используется в 

основном для решения задач. 
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Содержание тем учебного курса 

1. Электродинамика(продолжение) - 54 часа  
Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и 

катушка индуктивности в цепи переменного тока. Активное и реактивное сопротивление. Элект-

рический резонанс. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Механические и электромагнитные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

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. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  

Поляризация света. 

Лабораторные работы 
1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

3. Измерение показателя преломления стекла. 

4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Определение длины световой волны. 

2. Квантовая физика и элементы астрофизики - 40 часов 
Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. 

Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазер. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Термоядерный синтез. Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Фун-

даментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Другие галактики. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 
Фотоэффект. 
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Линейчатые спектры излучения. Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 
7. Изучение треков заряженных частиц.  

Резерв свободного учебного времени - 8 часов 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

лаб. 

работы 

контр. 

работы 

                  Электродинамика (продолжение) 54   

1 Магнитное поле  6  1 

2 Электромагнитная индукция  8 1 1 

3 
Механические и электромагнитные 

колебания  
16 1 1 

4 
Механические и электромагнитные 

волны  
8  1 

5 Оптика  16 4 1 

    Квантовая физика и элементы астрофизики  40   

8 
Элементы специальной теории 

относительности 
4   

9 Фотоны   6   

10 Атом 6   

11 Атомное ядро и элементарные частицы  12 1 1 

12 Строение Вселенной  12   

13 Итоговое повторение 8  1 

 Итого:  102 7 7 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень)  
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 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; что 
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физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, пред-

сказывать 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  охраны  окружающей среды. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

I. Технические средства обучения 

а)  Компьютер. 

б) Мультимедиапроектор. 

в) Экран. 

г) Интерактивная доска. 

 

II. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. Литература. 

119. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) 

/С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский. – М.: Мнемозина,2012.  

120. «Физика. Задачник. 10-11 классы», Автор А.П.Рымкевич,- М.:Дрофа, 2013 

121. Программа и тематическое планирование «Физика.10-11 классы» (базовый и 

профильный уровни)/ авт.-сост. С.А.Тихомирова.-М.:Мнемозина, 2011 

122. Физика. 11 класс. Тетрадь для лабораторных работ (базовый и профильный уровни) 

/автор - С.А.Тихомирова, под ред. Куровского  К. И.-М.: Мнемозина, 2013 г. 

123. Физика.10-11 классы. Контрольные работы: пособие для общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный уровни) /авт.-сост. С.А.Тихомирова.-М.:Мнемозина, 

2011 

124. Таблицы общего назначения: 

 Международная система единиц (СИ) 

 Приставки для обозначения десятичных, кратных и дольных единиц. 

 Физические постоянные. 

 Шкала электромагнитных волн. 

 Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

 Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству. 

 Порядок решения количественных задач. 

125. Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами). 

126. Электронное приложение к учебнику. 

127. Министерство образования РФ. - Режим доступа: http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

128. Тестирование online: 5-11 классы. - Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

129. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. - Режим доступа:  

http://teacher.fio.ru 

130. Новые технологии в образовании. - Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

131. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://mega.km.ru 

132. Сайты энциклопедий. - Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www.ency-

clopedia.ru 
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133. Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

134. Видеопыты на уроках.- Режим доступа: http://fisika-class.narod.ru 

135. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа: 

http://www.school-collection.edu.ru 

136. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к 

урокам.- Режим доступа: http:// class-fisika.narod.ru 

137. Цифровые образовательные ресурсы.- Режим доступа: http://www.openclass.ru 

138. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fisika.ru 

139. Открытая физика 1.1 (СD) 

140. Живая физика. Учебно-методический комплект(СD) 

141. От плуга до лазера (СD) 

142. Виртуальные лабораторные работы по физике (7-9 класс) (СD) 

143. 1С. Школа. Физика 7-11 класс. Библиотека наглядных пособий. (СD) 

http://www.proshkolu.ru/
http://fisika-class.narod.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fisika.ru/

