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7 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего 

образования,примерной программы по математике основного общего 

образования;программы по физике (7-9 классы) (авторы 

составители:Н.М.Шахмаев, А.В.Бунчук);федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях;с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования;авторского тематического 

планирования учебного материала;базисного учебного плана 2004 года.в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования, на основе примерной программы основного 

общего образования по физике  и авторской программы Н.М. Шахмаева, 

рекомендованной МО РФ. Данная программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения разделов и тем 

учебного предмета, определяет набор практических работ, необходимых для 

формирования ключевых компетенций учащихся. 

Физика в современном обществе имеет исключительно важное зна-

чение для общего образования и формирования мировоззрения. Первый год 

обучения необходимо посвятить пробуждению и развитию у учащихся 

интереса к физике, без которого не может быть успешного обучения в 

последующие годы. Курс физики Н. М. Шахмаева составлен в соответствии с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, са-

мопознанию и самоопределению. Курс ориентирован в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. 

Цели изучения 

Курс составлен в соответствии с Федеральным компонентом государ-

ственного стандарта общего образования 2004 года и направлен на реали-

зацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. 
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Изучение физики на ступени основного общего образования на-

правлено 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 физических явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с исполь-

зованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и тех-

нологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважения 

к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природоиспользования и охраны 

окружающей среды. 

В качестве концептуальной основы построения программы по физике 

рассматривается современный метод научного познания, суть которого 

заключается в модельном отражении действительности. 

Дидактический аспект концепции программы состоит в том, что по-

знавательный процесс организован по общей схеме научного познания: от 

исходных эмпирических законов и фактов к гипотезе, от гипотезы к теоре-

тическим выводам и далее — к экспериментальной проверке и практиче-

скому творческому применению научных выводов. 

Психологический аспект концепции состоит в признании опыта дея-

тельности в сфере изучаемого предмета решающим фактором обучения и 

интеллектуального развития. 

Большое внимание в данной программе уделено формированию и 

развитию практических навыков  при решении физических задач различного 

типа и выполнении лабораторных работ. При этом реализуется системно - 

деятельностный подход в обучении. Это позволяет наиболее эффективно на 

конкретных примерах познакомить обучающихся с разными способами 

получения и представления информации: вербальной, графической, 

аналитической и научить детей транслировать информацию из одного вида в 
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другой. Количественные аспекты физической теории используются только в 

пределах имеющихся у учащихся математических знаний. 

Для реализации программы используются  педагогические технологии, 

адекватные возрасту учащихся и направленные, прежде всего, на развитие 

обучающихся  средствами физики, формирование общеучебных и 

коммуникативных умений, на развитие творческого потенциала школьников 

и способности адаптироваться и социализироваться в современном обществе. 

Предполагается применение методик развивающего обучения Эльконина – 

Давыдова. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В программе увеличено количество часов на решение задач по 

различным темам, необходимое для более глубокого понимания описания 

процессов, происходящих в природе. 

Задачи изучения: 
Рабочая программа 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 формированиеуниверсальных 

учебных действий, в том числе: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).  

 определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

 умение разделять процессы на этапы, звенья, выделение характерных 

причинно-следственных связей; 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятель-

ности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 

одного из них; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому; 

 исследование несложных практических ситуаций, выдвижение пред-

положений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений, 

описание результатов этих работ; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотиви-

рованно отказываться от образца, искать оригинальные решения; само-

стоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
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 адекватное восприятие устной речи и способность передавать со-

держание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; 

 осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, про-

ведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге. Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 

полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 умение перефразировать мысль. Выбор и использование средств языка 

и знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность: 

 самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование и др.). Владение навыками контроля и оценки своей де-

ятельности, умением предвидеть возможные последствия своих 

действий. 

 Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и коор-

динация деятельности с другими ее участниками, объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, учет 

особенностей различного ролевого поведения; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, пра-

вовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и вы-

полнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

В программе увеличено количество часов на решение задач по 

различным темам, необходимое для более глубокого понимания описания 

процессов, происходящих в природе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Школьный курс физики – системообразующий для естественно – 

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 
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Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, её влиянием на темпы 

развития научно – технического прогресса.  

Возрастающие требования современного производства к знаниям по 

физике требуют более глубокого изучения её основ  в школе. При этом, не 

расширяя заметно содержание курса, а углубляя знания по физике. 

Программа 7 класса включает в себя такие разделы элементарного 

курса физики как «Первоначальные сведения о строении вещества», 

«Первоначальные сведения о звуке», «Первоначальные сведения о свете», 

«Физические величины», «Тепловые явления», «Тепловые двигатели».  

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В 

нём даётся представление о том, что изучает физика (физические явления, 

происходящие в микро- и макромире), рассматриваются теоретический и 

экспериментальный методы изучения физических явлений, структура 

физического знания (понятия, законы, теория). 

Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует 

изучению явлений, которые объясняются на основе знания о строении 

вещества. В ней рассматриваются основные положения о строении вещества, 

которые затем используются при объяснении тепловых явлений, 

механических и тепловых свойств газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Затем изучаются явления макромира («Первоначальные сведения о 

звуке», «Первоначальные сведения о свете») при изучении которых 

обучающиеся получают знания о звуковых и световых явлениях в 

окружающем мире. Большое внимание при изучении этих тем уделяется 

формированию умений описывать окружающие явления и делать 

соответствующие выводы. 

При изучении темы «Физические величины» формируются первые 

представления о физических величинах и способах их измерений. 

Обучающиеся знакомятся с измерительными приборами, методами 

оформления и решения физических задач. 

Изучение темы «Тепловые явления» и «Тепловые двигатели» 

направлено на использование  знаний о строении вещества, формирование 

знаний о тепловых процессах и явлениях в окружающем мире. Большое 

внимание уделяется формированию умений решения задач на описание 

различных тепловых процессов разными способами (графическим, образным, 

аналитическим). Этот материал особенно необходим для формирования 

графической грамотности обучающихся. 

В программу включены отдельные вопросы, выходящие за рамки 

обязательного минимума содержания, но способствующие развитию 

интереса к физике. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 

физики в 7 классе отводится не менее 70  часов из расчета 2 ч в неделю. 

В основное программное содержание включены дополнительные 

вопросы, способствующие развитию мышления обучающихся, овладения 
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ими знаниями о законах, понятиях, теориях и методах физической науки, 

формированию познавательного интереса к физике и технике, осознанных 

мотивов учения, подготовку к продолжению образования и осознанному 

выбору профессии. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 
1. Введение. 

Физика – наука о природе. Физические явления. Методы изучения 

физики. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Физика – основа техники. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества.   

Дискретное строение вещества. Молекулы. Непрерывное и хаотическое 

движение частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. Движение и 

взаимодействие частиц вещества. Расположение частиц в твёрдых телах, 

жидкостях и газах. Молекулярное строение льда, воды и водяного  пара. 

3. Первоначальные сведения о звуке.  

Источники и приёмники звука. Распространение звука. Скорость 

распространения звука. Звуковые волны. Громкость звука. Высота тона. 

Тембр звука. Действие звуков на организм человека. Отражение звука. 

Законы отражения. Эхо. Музыкальные звуки. Приборы и приспособления, 

служащие для усиления звука. Ультразвук. 

4. Первоначальные сведения о свете.   

Источники и приёмники света. Прямолинейное распространение света. 

 Скорость света. Тень и полутень. Затмения Солнца и Луны. Законы 

отражения. Плоское зеркало. Изображение в плоском зеркале. Сферические 

зеркала. Применение выпуклых сферических зеркал в технике. Законы 

преломления. Линзы. Оптические приборы. Фотоаппарат. Лупа. Театральный 

бинокль. Глаз и зрение. Очки. Разложение белого света в спектр. Опыты 

Ньютона. Сложение цветных пучков в света. 

5. Физические  величины.  

Масса.единица массы. Плотность. Сила. Единица силы. Динамометр. 

Сила тяжести. Давление. Единица давления. Работа. Единица работы. 

Мощность. Единица мощности. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Энергия рек и ветра. 

6. Тепловые явления.  

Источники и приёмники тепла. Тепловое расширение. Температура. 

Термометр. Медицинский термометр. Связь температуры со скоростью 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Термос. Теплоизоляция и 

отопление домов. Сравнение теплопроводности различных материалов. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. 

7. Тепловые двигатели.  

Устройство и принцип работы реактивного двигателя. Двигатели 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД тепловой машины. Тепловые 

двигатели и охрана природы. 
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8. Повторительно – обобщающие уроки  

9. Резерв времени  

Перечень лабораторных работ 

№ 

п/п 
ТЕМА 

1 Законы отражения. 

2 Плоское зеркало. 

3 Измерение фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

4 Получение изображений с помощью линзы. 

5 Наблюдение дисперсии света. 

6 Измерение размеров малых тел. 

7 Измерение массы тела на рычажных весах. 

8 Измерение плотности твердого тела. 

9 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 
  

Раздел 1. Введение.   (5 часов)  

Содержание Знания Умения 

Физические явления. Методы изучения 

физических явлений. Физика – основа техники. 

Сущность естественнонаучного 

метода познания мира. 

Приводить примеры практического использования 

физических знаний: о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях 

  

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества.  (7 часов). 

Дискретное строение вещества. Молекулы. 

Непрерывное и хаотическое движение частиц 

вещества. Броуновское движение. Диффузия. 

Движение и взаимодействие частиц вещества. 

Расположение частиц в твёрдых телах, 

жидкостях и газах. Молекулярное строение 

льда, воды и водяного  пара. 

Смысл понятий: вещество, 

взаимодействие, атом, молекула. 

Описывать и объяснять физические явления: диффузия; 

взаимодействие молекул 

Выражать результаты измерений и расчётов  в единицах 

Международной системы 

Приводить примеры практического использования физических 

знаний о строении вещества 

  

Раздел 3.Первоначальные сведения о звуке. (8 часов) 

Источники и приёмники звука. Распространение 

звука. Скорость распространения звука. 

Звуковые волны. Громкость звука. Высота тона. 

Тембр звука. Действие звуков на организм 

человека. Отражение звука. Законы отражения. 

Эхо. Музыкальные звуки. Приборы и 

приспособления, служащие для усиления звука. 

Ультразвук. 

Смысл физических величин: 

скорость звука, громкость, высота 

тона; 

 

Смысл понятий: звуковые явления, 

волна; 

 

Смысл физических законов: 

отражения звука. 

Описывать и объяснять физические явления: отражение, 

распространение звука; 

Выражать результаты измерений и расчётов в единицах 

Международной системы; 

Приводит примеры практического использования физических 

знанийо звуковых явлениях; 

Решать задачи на применение изученных  физических 

законов. 

 

Раздел 4. Первоначальные сведения о свете.  (18 часов). 

Источники и приёмники света. Прямолинейное 

распространение света.  Скорость света. Тень и 

Смысл физических величин: 

фокусное расстояние линзы; 

Описывать и объяснять физические явления: отражение, 

преломление 
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полутень. Затмения Солнца и Луны. Законы 

отражения. Плоское зеркало. Изображение в 

плоском зеркале. Сферические зеркала. 

Применение выпуклых сферических зеркал в 

технике. Законы преломления. Линзы. 

Оптические приборы. Фотоаппарат. Лупа. 

Театральный бинокль. Глаз и зрение. Очки. 

Разложение белого света в спектр. Опыты 

Ньютона. Сложение цветных пучков света. 

Смысл понятий: световые явления; 

волна; 

 

Смысл физических законов: 

прямолинейного распространения 

света, отражения света. 

Выражать результаты измерений и расчётов в единицах 

Международной системы 

 Приводить примеры практического использования 

физических знаний  о световых явлениях 

Решать задачи на применение изученных физических законов 

  

Раздел 5. Физические  величины. (24 часа).  

Масса.единица массы. Плотность. Сила. 

Единица силы. Динамометр. Сила тяжести. 

Давление. Единица давления. Работа. Единица 

работы. Мощность. Единица мощности. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Энергия рек и ветра. 

Смысл физических величин:  масса, 

плотность, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия. 

Использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени,  массы, силы, давления. 

  

Раздел 6. Тепловые явления. (27 часов) 

Источники и приёмники тепла. Тепловое 

расширение. Температура. Термометр. 

Медицинский термометр. Связь температуры со 

скоростью движения частиц. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Термос. Теплоизоляция и отопление 

домов. Сравнение теплопроводности различных 

материалов. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Испарение и конденсация. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

Смысл физических величин: 

внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная 

теплоёмкость, удельная теплота 

сгорания топлива,  удельная 

теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, 

влажность воздуха; 

 

Смысл физических 

законов: сохранения энергии в 

тепловых процессах; 

 

Описывать и объяснять физические 

явления: теплопроводность, 

Использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: 

температуры, влажности воздуха 

Представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: температуры остывающего тела от времени 

Выражать результаты измерений и расчётов в единицах 

Международной системы 

Приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях 

Решать задачи на применение изученных физических законов. 
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парообразования. Удельная теплота сгорания. конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию. 

   

Раздел 7. Тепловые двигатели. ( 7 часов) 

Устройство и принцип работы реактивного 

двигателя. Двигатели внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД тепловой машины. 

Тепловые двигатели и охрана природы. 

Смысл физических 

величин: коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, 

температура. 

 

Смысл физических 

законов:сохранения энергии в 

тепловых  процессах. 

Приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях. 
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8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 
Рабочая программа составлена на основе:федерального компонента 

государственного стандарта общего образования,примерной программы по 

математике основного общего образования;программы по физике (7-9 

классы) (авторы составители: Н.М.Шахмаев, А.В.Бунчук);федерального 

перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях;с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования;авторского тематического планирования учебного материала; 

базисного учебного плана 2004 года. 

Примерная программа по физике для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения. 
 

Цели изучения 
Компетенции 

Общеучебные. Формирование у учащихся научного мировоззрения, 

умений самостоятельно приобретать и применять знания. Развитие 

мышления, творческих способностей, осознанных мотивов учения. 

Воспитание экологической культуры учащихся. 

Предметно-ориентированные. Развитие научного мышления, умение 

решать проблемные (нестандартные) задачи, способности к 

самоактуализации и самореализации.  

Компоненты 

Региональные. Разработка механизмов внедрения предпрофильного и 

профильного образования. Умение определять физическое положение 

региона. 

Школьные. Разработка и реализация проекта «Система пред-

профильной подготовки в лицее». Развивать потенциал высокого 

культурного уровня учащихся. 

Задачи изучения: 
 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 технологиях; 
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 усвоение школьниками идей единства материи и неисчерпаемости 

процесса её познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознание мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

В условиях, когда 10 – 11 классы будут работать по профильной 

ориентации и изучение физики и астрономии в различных школах и классах 

будет происходить по разным программам, изучение этих дисциплин в 7 – 9 

классах приобретает новое значение. Курс становится базовым, призванным 

обеспечить систему фундаментальных знаний основ физической науки и её 

применение для всех учащихся независимо от их будущей профессии. 

В связи с этим данный курс  для 8 класса должен решить следующие 

задачи: 

 ознакомить учащихся с основами физической науки, сформировать её 

основные понятия, дать представление о некоторых физических 

законах и теориях, научить видеть их проявление в природе; 

 сформировать основы естественнонаучной картины мира и показать 

место человека в ней, служить основой для формирования научного 

миропонимания; 

 ознакомить с основными применениями физических законов в 

практической деятельности человека с целью ускорения научно- 

технического прогресса и решения экологических проблем; 

 ознакомить с методами естественнонаучного исследования, в 

частности с экспериментом и началами построения теоретических 

концепций; 

 формировать умения выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться индукцией, дедукцией, методами 

аналогий и идеализаций; 

 обеспечить основу для изучения естественнонаучных курсов как 

параллельно с данным курсом , так и для последующего обучения в 

старших классах общеобразовательной или профильной школы. 

В плане реализации этих задач курс построен на следующих 

принципах: 

 курс по возможности завершён и охватывает материал всех основных 

разделов физики; 

 в курс органично включены основы астрономических знаний, что 

позволит удовлетворить интерес учащихся этого возраста к данным 

вопросам; 

 доступность изучаемого материала для учащихся в возрасте 12 – 15 

лет; 

 обеспечено взаимодействие с параллельно изучаемыми предметами      

(математика, химия, биология, география). 
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Большое внимание в данной программе уделено формированию и 

развитию практических навыков  при решении физических задач различного 

типа и выполнении лабораторных работ. При этом реализуется 

деятельностный подход в обучении школьников. Это позволяет наиболее 

эффективно на конкретных примерах познакомить учащихся с разными 

способами получения и представления информации: вербальной, 

графической, аналитической и научить детей транслировать информацию из 

одного вида в другой. Количественные аспекты физической теории 

используются только в пределах имеющихся у учащихся математических 

знаний. 

Реализация данной программы требует использования в практике 

работы нетрадиционных педагогических технологий, адекватных возрасту 

учащихся и направленных, прежде всего, на развитие учащихся средствами 

физики, формирование общеучебных и коммуникативных умений, на 

развитие творческого потенциала школьников и способности адаптироваться 

и социализоваться в современном обществе.  

В программе увеличено количество часов на решение задач по 

различным темам, необходимое для более глубокого понимания описания 

процессов, происходящих в природе. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Школьный курс физики – системообразующий для естественно – 

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, её влиянием на темпы 

развития научно – технического прогресса.  

Возрастающие требования современного производства к знаниям по 

физике требуют более глубокого изучения её основ  в школе, при этом не 

расширяя заметно содержание курса, а углубляя знания по физике. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 

физики в 8 классе отводится не менее 68  часов из расчета 2 часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение физики в 8  

классе отводится 3  часа в неделю. Увеличение количества часов на изучение 

физики (3 часа, вместо 2 часов, определенных базисным учебным планом) 

дает возможность увеличить практическую составляющую курса. 

В основное программное содержание включены дополнительные 

вопросы, способствующие развитию мышления учащихся, овладения ими 

знаниями о законах, понятиях, теориях и методах физической науки, 

формированию познавательного интереса к физике и технике, осознанных 

мотивов учения, подготовку к продолжению образования и осознанному 

выбору профессии. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 
1. Введение. 

Физика – наука о природе. Физические явления. Методы изучения 

физики. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

2. Электрические заряды. Электрическое поле. 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два 

вида зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Элементарный заряд.  

Конденсатор.  Электрическое поле. Энергия поля. Проводники , диэлектрики 

и полупроводники. 

3. Электрический ток. Электрическая цепь. 

Постоянный электрический ток. Источники тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Преобразование энергии при нагревании проводника с 

электрическим током. Работа и мощность тока.. Закон Джоуля – Ленца. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

4. Электрический ток в различных средах. 

Электричекий ток в полупроводниках, в жидкостях, в газах. Носители 

зарядов. Полупроводниковые приборы. 

5. Магнитное поле. 

Постоянные  магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле.   

Магнитное поле тока. Взаимодействие проводников с током.  

Электродвигатель. Сила Ампера.  

6. Электромагнитная индукция. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Производство и 

передача электроэнергии. Трансформатор. 

7. Электромагнитные волны. 

Электромагнитные колебания.  Электромагнитное поле. Принцип 

радиосвязи и телевидения.  Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

8. Атом. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. Атомное ядро. Открытие радиоактивности.   

Состав  атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс.  Энергия связи 

атомных ядер. Ядерные реакции.  Методы регистрации ядерных излучений.  

Ядерная энергетика. Дозиметрия. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций. 

9. Повторительно – обобщающие уроки. 

Перечень лабораторных работ 
№ 

п/п 
ТЕМА 
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1 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных 

участках. 

2 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3 Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления с 

помощью амперметра и вольтметра. 

4 Проверка свойств параллельного соединения проводников. 

5 Измерение мощности и работы тока. 

6 Исследование свойств полупроводникового диода. 

7 Намагничивание и размагничивание компасных стрелок. 
8 Сборка электромагнита и исследование его действия. 

9 Исследование явления электромагнитной индукции. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

  

Раздел 1. Введение.   (2 часа)  

Содержание Знания Умения 

Физика – наука о природе. Физические явления. 

Методы изучения физики. Измерение 

физических величин. Международная система 

единиц. 

 

Смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, 

физическая величина, постулат, 

модель. 

Отличать гипотезы от научных теорий; приводить примеры, 

показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что, 

физическая теория даёт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё 

неизвестные явления. 

- воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно- популярных статьях. 

 

Раздел 2. Электростатика. (9 часов). 

Электризация тел. Электрический заряд. 

Взаимодействие зарядов. Два вида зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Действие электрического поля на электрические 

заряды. Элементарный заряд.  Конденсатор.  

Электрическое поле. Энергия поля. Проводники 

, диэлектрики и полупроводники. 

Смысл физических величин: 

элементарный электрический 

заряд, электроёмкость, энергия 

электрического поля. 

Смысл физических законов: 

Кулона, сохранения 

электрического заряда. 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: электризация тел при контакте. 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 

 

 

Раздел 3. Постоянный электрический ток. Ток в различных средах. (37 часов). 

Постоянный электрический ток. Источники 

тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Преобразование энергии при нагревании 

проводника с электрическим током. Работа и 

Смысл физических величин: сила 

электрического тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление. 

Смысл физических законов: закон 

Ома для участка  цепи, закон 

Джоуля - Ленца. 

Измерять силу электрического тока и электрическое 

напряжение. 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 
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мощность тока.. Закон Джоуля – Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Эл.ток в полупроводниках, в жидкостях, в газах. 

Носители зарядов. Полупроводниковые 

приборы. 

 

Раздел 4. Магнитное поле. (14 часов). 

Постоянные  магниты. Взаимодействие 

магнитов. Магнитное поле.   Магнитное поле 

тока. Взаимодействие проводников с током.  

Электродвигатель. Сила Ампера.  

Смысл физических величин: 

магнитный поток, индукция 

магнитного поля, энергия 

магнитного поля. 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 

 

Раздел 5. Электромагнетизм. (15 часов). 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. 

Производство и передача электроэнергии. 

Трансформатор. 

Электромагнитные колебания.  

Электромагнитное поле. Принцип радиосвязи и 

телевидения.  Электромагнитные волны. 

Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Смысл понятий: 

электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, 

электромагнитная волна. 

Смысл физического закона 

электромагнитной индукции. 

 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: электромагнитная индукция, 

распространение электромагнитных волн. 

-Приводить примеры практического применения физических 

знаний различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; анализа и оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды. 

 

Раздел 6. Атом (10 часов). 

Строение атома. Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Атомное ядро. 

Открытие радиоактивности.   

Состав  атомного ядра. Ядерные силы. Дефект 

Смысл понятий: атом, квант, 

фотон, атомное ядро, 

ионизирующие излучения. 

Смысл  постулатов Бора. 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: излучение и поглощение света атомами. 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 
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масс.  Энергия связи атомных ядер. Ядерные 

реакции.  Методы регистрации ядерных 

излучений.  Ядерная энергетика. Дозиметрия. 

Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных 

электростанций. 

 Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

оценки безопасности радиационного фона. 
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9 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования,примерной программы по 

математике основного общего образования;программы по физике (7-9 

классы) (авторы составители:Н.М.Шахмаев, А.В.Бунчук);федерального 

перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях;с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования;авторского тематического планирования учебного материала; 

базисного учебного плана 2004 года. 

Цели изучения 
 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 технологиях; 

 усвоение школьниками идей единства материи и неисчерпаемости 

процесса её познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознание мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 
Задачи изучения: 

 ознакомить учащихся с основами физической науки, сформировать её 

основные понятия, дать представление о некоторых физических 

законах и теориях, научить видеть их проявление в природе; 

 сформировать основы естественнонаучной картины мира и показать 

место человека в ней, служить основой для формирования научного 

миропонимания; 

 ознакомить с основными применениями физических законов в 

практической деятельности человека с целью ускорения научно- 

технического прогресса и решения экологических проблем; 

 ознакомить с методами естественнонаучного исследования, в 

частности с экспериментом и началами построения теоретических 

концепций; 
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 формировать умения выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться индукцией, дедукцией, методами 

аналогий и идеализаций; 

 обеспечить основу для изучения естественнонаучных курсов как 

параллельно с данным курсом , так и для последующего обучения в 

старших классах общеобразовательной или профильной школы. 

Большое внимание в данной программе уделено формированию и 

развитию практических навыков  при решении физических задач различного 

типа и выполнении лабораторных работ. При этом реализуется 

деятельностный подход в обучении . Это позволяет наиболее эффективно на 

конкретных примерах познакомить обучающихся с разными способами 

получения и представления информации: вербальной, графической, 

аналитической и научить детей транслировать информацию из одного вида в 

другой. Количественные аспекты физической теории используются только в 

пределах имеющихся у учащихся математических знаний. 

Для реализации программы используются  педагогические технологии, 

адекватные возрасту учащихся и направленные, прежде всего, на развитие 

обучающихся  средствами физики, формирование общеучебных и 

коммуникативных умений, на развитие творческого потенциала школьников 

и способности адаптироваться и социализоваться в современном обществе.  

В программе увеличено количество часов на решение задач по 

различным темам, необходимое для более глубокого понимания описания 

процессов, происходящих в природе. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Школьный курс физики – системообразующий для естественно – 

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, её влиянием на темпы 

развития научно – технического прогресса.  

Возрастающие требования современного производства к знаниям по 

физике требуют более глубокого изучения её основ  в школе. При этом не 

расширяя заметно содержание курса, а углубляя знания по физике. 

Программа 9 класса включает в себя такие разделы элементарного 

курса физики как «Механическое движение», «Равномерное и неравномерное 

движение», «Движение тел по окружности», «Законы движения», «Силы в 

механике», «Законы сохранения», «Гидро- и аэростатика», «Механические 

колебания и волны». 

Изучение  тем «Механическое движение», «Равномерное и 

неравномерное движение» и «Движение тел по окружности» нацелено на  

изучение различных видов движения и их характеристик. Большое внимание 

уделяется формированию умений решения задач на описание движения тел 

различными способами (графическим, образным, аналитическим). Этот 

материал особенно необходим для формирования графической грамотности. 

При изучении тем: «Законы движения, «Силы в природе» 

рассматриваются вопросы, связанные с изучением причин того или иного 

вида движения, характеристикой действия сил. Очень важную роль при 

изучении этих разделов играет обучение  решению задач с использованием 

алгоритмов, опираясь на имеющийся у обучающихся математический 

аппарат. 

Изучение темы «Законы сохранения» имеет глубокий метафизический 

смысл, т.к. закон сохранения энергии является глобальным в природе. 

Использование законов сохранения позволяет описывать движение тел с 

энергетической точки зрения, что значительно упрощает решение задач по 

данной теме и позволяет использовать данные знания не только для описания 

движения тел на Земле, но и небесных тел и космических аппаратов. 

В теме  «Гидро – и аэростатика»  изучается поведение тел, 

погружённых в жидкость или газ, что является основой для изучения 

плавания тел и воздухоплавания. 

Одним из видов движения тел является колебательное движение, 

которое широко используется в быту и технике как полезно так и вредно. 

Изучение раздела «Механические колебания и волны» является основой для 

дальнейшего более глубокого изучения электромагнитных явлений 
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В программу включены отдельные вопросы, выходящие за рамки 

обязательного минимума содержания, но способствующие развитию 

интереса к физике. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 

физики в 9 классе отводится не менее 68  часов из расчета 2 часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение физики в 9  

классе отводится 3  часа в неделю.Количество часов – 102 учебных часа в 

год. Увеличение количества часов на изучение физики (3 часа, вместо 2часов, 

определенных базисным учебным планом) дает возможность увеличить 

практическую составляющую курса. 

В основное программное содержание включены дополнительные 

вопросы, способствующие развитию мышления обучающихся, овладения 

ими знаниями о законах, понятиях, теориях и методах физической науки, 

формированию познавательного интереса к физике и технике, осознанных 

мотивов учения, подготовку к продолжению образования и осознанному 

выбору профессии. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 
1. Введение. 

Физика – наука о природе. Физические явления. Методы изучения 

физики. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

2. Основы кинематики. 

Общие сведения о движении. Механическое движение. 

Относительность движения. Траектория. Поступательное движение. Путь – 

скалярная величина. Перемещение. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Единицы скорости. Графическое представление 

движения. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. 

Ускорение. Единицы ускорения. Равноускоренное движение. Скорость и 

перемещение при равноускоренном движении. Свободное падение.  

Ускорение свободного падения.  

Равномерное движение тела по окружности. Мгновенная скорость. 

Линейная скорость. Ускорение. Период и частота. 

3. Основы  динамики. 

Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Инертность тел. 

Масса тела как мере инертности. Методы измерения массы. Единица массы. 

Сила. Единица силы. Сила - причина деформации и ускорения.  Закон Гука. 

Второй закон Ньютона. Сложение сил. Равнодействующая сила.  Третий 

закон Ньютона. Сила всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести. Центр тяжести. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость, перегрузка. Сила трения.  

4. Законы  сохранения. 

Импульс.  Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Работа силы. Энергия.  Взаимосвязь работы и энергии. Кинетическая 

энергия.  Потенциальная энергия взаимодействия тела и Земли. Работа силы 

упругости. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Взаимное 

превращение кинетической и потенциальной энергии. Закон сохранения 

механической энергии. Возобновляемые источники энергии. 

Условие равновесия тела.   «Золотое правило» механики. Простые 

механизмы. КПД. 

5. Гидро – и аэростатика. 

Давление.  Атмосферное давлении. Закон Паскаля.  Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. Воздухоплавание.  

6. Механические колебания и волны. 

Механические колебания.  Маятник. Свободные колебания. 

Амплитуда, период, частота колебаний. Графическое представление 

колебаний.  Превращение энергии при колебаниях. Явление резонанса.  

Использование колебаний в технике.  
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Волны. Продольные и поперечные волны.  Звук.  

7. Повторительно – обобщающие уроки. 

Перечень лабораторных работ 
№ 

п/п 
ТЕМА 

1 Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

2 Изучение упругих свойств пружины. 

3 
Установление зависимости силы тяжести, действующей на тело, от его 

массы. 

4 Измерение коэффициента трения скольжения. 

5 Определение работы силы тяжести, упругости и трения. 

6 Проверка условия равновесия рычага. 

7 Измерение выталкивающей силы. 

8 Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

9 Определение массы с помощью пружинного маятника. 
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11 класс «Физико-математический» 

 

Пояснительная записка 

За основу рабочей программы взята программа по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) авторов О.Ф. 

Кабардина и В.А. Орлова из сборника «Физика. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы/ М.: «Просвещение», 2010. 

Обучение ведется по учебнику: 

Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н., Орлов В.А., Пинский А.А., 

С.И. Кабардина «Физика. 11 класс», «Просвещение», 2010 г. 

Количество часов на год по программе: 204 

Количество часов в неделю: 6. 

 Программа по физике на профильном уровне составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на профильном уровне, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики; определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

      Материал, выходящий за пределы обязательных требований к уровню 

подготовки выпускников средней школы, выделен в программе 

курсивом.             

Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
      • усвоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и 

статистических законах природы, строении и эволюции Вселенной; 

      • знакомство с основами физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

      • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

      • применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

принципа работы технических устройств, для решения физических задач, для 

самостоятельного приобретения новой информации физического содержания 

и оценки ее достоверности; 

      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, при выполнении 

экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и других 

творческих работ; 
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      • воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к творцам 

науки и техники; приобретение опыта обоснования высказываемой позиции, 

морально-этической оценки результатов использования научных 

достижений; 

      • использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

      Программа направлена на формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики являются: 

      Познавательная деятельность: 

      • использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, 

моделирования; 

      • 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 для экспериментальной проверки этих гипотез. 

      Информационно-коммуникативная деятельность: 

      • 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. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. На основании требований  Государственного 

образовательного стандарта в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: 
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 приобретение знаний и умений для использования в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной  деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В 

первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование  навыков научного познания. Во втором — 

дидактические единицы, которые содержат сведения по теории физики. Это 

содержание обучения является базой для развития познавательной 

компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические 

единицы, отражающие историю развития физикии обеспечивающие  

развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким 

образом, календарно- тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных 

и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 

приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся  понимать причины и логику развития физических процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к современной физической науке и технике, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражда-

нина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышле-

ния и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 
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искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

В процессе обучения применяются современные образовательные 

технологии: 

 Технология личностно – ориентированного обучения, направленная на 

развитие личности каждого ученика, для этого на уроках создаётся 

учебная ситуация, способствующая пониманию учебного материала 

учащимися, усвоению ими общих способов действия: действия 

контроля и оценки своих результатов. 

 Технология дифференцированного обучения, включающая в себя 

комплекс методических приёмов, обеспечивающих процесс обучения в 

гомогенных группах. А также применение дифференцированных 

учебных заданий по уровню трудности, по объему учебного материала 

и дифференцированные приёмы при изучении нового материала. 

 Технология применения проектной и исследовательской работы. 

При проведении практических занятий используется технология 

исследовательского обучения. Организация деятельности учащихся на 

практическом занятии исследовательского характера позволяет: 

• включить всех учащихся в проведение физического опыта; 

• активизировать их познавательную деятельность; 

• обеспечить развитие экспериментальных, коммуникативных, 

интеллектуальных и контрольно-оценочных компетенций; 

• оценить степень усвоения экспериментальных, методических и 

интеллектуальных компетенций с помощью само- и взаимоконтроля; 

• обеспечить усвоение знаний, умений и навыков в контексте 

компетентностного подхода. 

Технология применения современных методов обучения, применяя в 

процессе урока ИКТ. На уроках использую различные типы презентаций: 

презентация-сопровождение, презентация-тест, составленные в среде 

Microsoft PowerPoint. Использование ИКТ способно преобразить формат 

преподавания и обучения, сделав учебный процесс более эффективным и 

привлекательным 

При реализации указанных технологий используются следующие методы 

обучения: 

1) объяснительно-иллюстрационные (рассказ, лекция, демонстрация, 

иллюстрация, работа с книгой); 

2) репродуктивные (решение типовых задач, выполнение тренировочных 

упражнений, проверочная беседа, практические работы, лабораторные 

опыты, наблюдения); 

3) эвристические (проблемное изложение, задачи-проблемы, 

исследовательские практические работы). 
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Для контроля на уроках используются следующие формы: устный опрос 

у доски, с места, физические диктанты, зачеты–соревнования, 

самостоятельные работы, тесты письменные ответы по карточкам, 

контрольные работы. 

Формы работы: групповые, индивидуальные. 

Особенности организации учебного процесса – классно-урочная система. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

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. 

Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела « Физика как наука. Методы 

научного познания природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего 

образования структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и 

волны, квантовая физика. 

 

Место учебного предмета 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 345 часов для обязательного 

изучения физики на профильном уровне ступени среднего (полного) общего 

образования. В том числе в 10 классе 175 и 11 классе  170 учебных часов из 

расчета 5 учебных часов в неделю. 

В  учебном плане МАОУ лицея №33 предусмотрено следующее 

распределение учебных недель и часов:  в 11  классе  –  34  учебные недели, 

204 часа из расчета 6 учебных часа в неделю. 

 

Система уроков условна, но выделяются следующие виды уроков:  
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-  урок-лекция - излагается значительная часть теоретического 

материала изучаемой темы;  

- урок-исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью 

компьютера с использованием различных лабораторий;  

- комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий 

разного вида;  

- урок - самостоятельная работа - предлагаются разные виды 

самостоятельных работ;  

- урок - контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки 

знаний (проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной 

теме);  

- урок-лабораторная работа - проводится с целью комплексного 

применения знаний.  

 

Реализация рабочей программы в 11 классе осуществляется с 

использованием учебно-методического комплекта:  

1. «Физика-11» (М.: Просвещение, 2010) под редакцией А.А. Пинского, 

О.Ф. Кабардина.  

2. Книга для учителя «Углубленное изучение физики в 10-11 классах по 

ред. О.Ф. Кабардина, В.А. Орлова (М.: Просвещение 2002)  

3. Сборник задач по физике: 10-11 кл. с углубл. изуч. физики / Л. П. 

Баканина, В. Е. Белонучкин, С. М. Козел; под ред. С. М. Козела. — М.: 

Просвещение, 2001.  

 

 

Содержание  учебного предмета «Физика» в 10 классе 
 

Учебный план 
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1.  Электромагнитные колебания и волны. 108 5 5 

 
Электромагнитные колебания и физические основы 

электротехники. 
39 1 1 

 
Электромагнитные волны и физические основы 

радиотехники. 
15 1 1 

 Световые волны 21 1 1 

 Оптические приборы 23 1 2 

 Элементы теории относительности 10 1  

2.  Квантовая физика 56 3 2 
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 Световые кванты 13 1  

 Физика атома 14  1 

 Физика атомного ядра 21 1 1 

 Элементарные частицы 4   

 Обобщающие лекции  4   

3.  Лабораторный практикум   23   

4.  Подготовка к ЕГЭ   8   

5.  Повторение 9   

 

 
11 КЛАСС (204 ч, 6 ч в неделю) 

      Электромагнитные колебания и волны (108 ч) 

      Гармонические колебания. Сложение колебаний. Негармонические 

колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Собственная частота электромагнитных колебаний в 

контуре. Автоколебательный генератор незатухающих электромагнитных 

колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения.Активное сопротивление. 

Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное сопротивление. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. Закон 

Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрических цепях переменного тока. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генератор трехфазного тока. Асинхронный трехфазный 

двигатель. 

      Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитных 

волн. Электромагнитное поле.Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Эффект Доплера. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиоастрономия. 

      Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция 

света. Когерентность. Применение интерференции. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Голография. Дисперсия света. Поляризация 

света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

практическое применение. 

      Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Зеркала.Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Формула тонкой линзы. Глаз как оптическая 
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система. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических 

приборов. Световые величины. 

      Постулаты специальной теории относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. 

Связь полной энергии, импульса и массы тела. Релятивистские законы 

сохранения. Дефект масс и энергия связи. 

Лабораторные работы 
      Измерение индуктивности катушки. 

Сборка простейшего радиоприемника. 

Определение длины волны по наблюдению дифракции света от щели. 

Определение показателя преломления стекла с помощью 

плоскопараллельной пластинки. 

Определение главного фокусного расстояния и оптической силы линзы. 

 

Квантовая физика (56 ч) 

      Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты 

Столетова. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. 

Химическое действие света. Световое давление. Опыты 

Лебедева.Фотон. Импульс фотона. Опыты, обнаруживающие 

корпускулярные свойства света. Доказательства сложной структуры атомов. 

Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Объяснение 

происхождения линейчатых спектров. Опыт Франка и Герца. Волновые 

свойства частиц вещества. Соотношение неопределенностей. Элементы 

квантовой механики. Спин электрона. Многоэлектронные атомы. Атомные 

и молекулярные спектры. Лазер. 

      Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. 

Свойства ионизирующих излучений. Дозиметрия. Методы регистрации 

ионизирующих излучений. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

      Элементарные частицы и античастицы. Превращения элементарных 

частиц. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в 

микромире. Фундаментальные элементарные частицы. 

      Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

Демонстрации 
      Фотоэффект. 

      Линейчатые спектры излучения. 

      Лазер. 

      Счетчик ионизирующих частиц. 
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      Камера Вильсона. 

      Фотографии треков заряженных частиц. 

 

Лабораторная работа 
      Наблюдение линейчатых спектров. 

      Изучение треков заряженных частиц. 

Лабораторный практикум (23ч) 

Подготовка к ЕГЭ  (8ч) 

Повторение  (9ч) 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно усвоивших 

рабочую программу 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчёта, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

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

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, 

разность потенциалов, электроёмкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной 

теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  
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– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

 

УМЕТЬ: 

– описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

– приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория даёт возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать ещё 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определённые границы 

применимости; 

– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 
– применять полученные знания для решения физических задач; 

– определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

– измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоёмкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учётом их погрешностей; 

– приводить примеры практического применения 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; 
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– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети интернет); 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ 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; 

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

– определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 
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10 класс (математический профиль) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования; 

Федерального  закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта»; 

приказа Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 

11.02.2002 № 393; Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденной, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ  от 18.07.2002 г. № 2783; Приказа Минобразования России  

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»; 

Данная рабочая программа составлена на основе программы автора Г. 

Я. Мякишева (см.: Программы общеобразовательных учреждений: Физика, 

Астрономия: 7 – 11 кл. / Сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин. 3-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2002. – с. 115 – 120). 

Единая структура содержания обязательного минимума и изучение 

физики по одному учебнику на базовом и профильном уровнях создает 

особое образовательное пространство, обеспечивающее естественным путем 

расширение (при необходимости), знаний учащихся при самостоятельном 

изучении физики в объеме профильного курса явилось обоснованием выбора 

данной программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы 

обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и в ВУЗе 

смогли посвятить больше времени профессиональной подготовке по 

выбранной специальности. Высокая плотность подачи материала позволяет 

изложить обширный материал качественно и логично. Значительное 

количество времени отводится на решение физических задач. 
Цели и задачи изучения курса 
Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и 
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статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 345 часов для обязательного 

изучения физики на профильном уровне ступени среднего (полного) общего 

образования. В том числе в 10 классе 175 и 11 классе  170 учебных часов из 

расчета 5 учебных часов в неделю. В примерной программе предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 35 часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета местных условий. 

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  

уделяется  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 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Формы организации учебного процесса: 

 Урок; 

 Лекция; 

 Конференция; 

 Семинар; 

 Лабораторные и практические занятия; 

 Элективные курсы; 

 Проектная деятельность. 

В преподавании используются следующие технологии обучения: 

 Технология проблемного обучения; 

 ИКТ технологии; 

 Технология игрового обучения; 

 Технология проектного обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 
Структура курса и характеристика основных тем 

1. Физика как наука. Методы научного познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. 

Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их 

применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

2. Механика 

Механическое движение и его относительность. Способы описания 

механического движения. Материальная точка как пример физической 

модели. Перемещение, скорость, ускорение.  

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного 

движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея. Пространство и время в классической механике.  

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы 

Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической 

энергии. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. 

Условия равновесия твердого тела.  

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

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства 

механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. 

Звуковые волны.  

Демонстрации: 

 Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

 Падение тел в воздухе и в вакууме. 

 Явление инерции. 

 Инертность тел. 

 Сравнение масс взаимодействующих тел. 

 Второй закон Ньютона. 

 Измерение сил. 

 Сложение сил. 

 Взаимодействие тел. 

 Невесомость и перегрузка. 

 Зависимость силы упругости от деформации. 
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 Силы трения. 

 Виды равновесия тел. 

 Условия равновесия тел. 

 Реактивное движение. 

 Изменение энергии тел при совершении работы. 

 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

 Запись колебательного движения. 

 Вынужденные колебания. 

 Резонанс. 

 Автоколебания. 

 Поперечные и продольные волны. 

 Отражение и преломление волн. 

 Дифракция и интерференция волн. 

 Частота колебаний и высота тона звука. 

Перечень лабораторных работ 
№ 

п/п 
ТЕМА 

1 Измерение ускорения свободного падения. 

2 Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

3 
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. 

4 Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

5 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости.  

6 Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

3. Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. 

Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы 

применимости модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные 

и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Дефекты кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний 

вещества.  

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон 

термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного 
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состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и 

его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. 

КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Демонстрации: 

 Механическая модель броуновского движения. 

 Модель опыта Штерна. 

 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. 

 Психрометр и гигрометр. 

 Явление поверхностного натяжения жидкости. 

 Кристаллические и аморфные тела. 

 Объемные модели строения кристаллов. 

 Модели дефектов кристаллических решеток. 

 Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и 

расширении. 

 Модели тепловых двигателей. 

Перечень лабораторных работ 
№ 

п/п 
ТЕМА 

1 
Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном 

давлении. 

2 Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

3 Измерение поверхностного натяжения.  

4 Измерение удельной теплоты плавления льда. 

4. Электростатика. Постоянный ток 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. 

Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического 

поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

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

вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и 
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примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации: 

 Электрометр. 

 Проводники в электрическом поле. 

 Диэлектрики в электрическом поле. 

 Конденсаторы. 

 Энергия заряженного конденсатора. 

 Электроизмерительные приборы. 

 Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

 Зависимость удельного сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения. 

 Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

 Полупроводниковый диод. 

 Транзистор. 

 Термоэлектронная эмиссия. 

 Электронно-лучевая трубка. 

 Явление электролиза. 

 Электрический разряд в газе. 

 Люминесцентная лампа. 
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Перечень лабораторных работ 
№ 

п/п 
ТЕМА 

1 Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

2 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3 Измерение элементарного электрического заряда. 

4 Измерение температуры нити лампы накаливания. 
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11 класс (математический профиль) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования; 

Федерального  закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта»; 

приказа Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 

11.02.2002 № 393; Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденной, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ  от 18.07.2002 г. № 2783; Приказа Минобразования России  

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»; 

Данная рабочая программа составлена на основе программы автора Г. 

Я. Мякишева (см.: Программы общеобразовательных учреждений: Физика, 

Астрономия: 7 – 11 кл. / Сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин. 3-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2002. – с. 115 – 120). 

Единая структура содержания обязательного минимума и изучение 

физики по одному учебнику на базовом и профильном уровнях создает 

особое образовательное пространство, обеспечивающее естественным путем 

расширение (при необходимости), знаний учащихся при самостоятельном 

изучении физики в объеме профильного курса явилось обоснованием выбора 

данной программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы 

обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и в ВУЗе 

смогли посвятить больше времени профессиональной подготовке по 

выбранной специальности. Высокая плотность подачи материала позволяет 

изложить обширный материал качественно и логично. Значительное 

количество времени отводится на решение физических задач. 
Цели и задачи изучения курса 
Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, 
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пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

  



50 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 345 часов для обязательного 

изучения физики на профильном уровне ступени среднего (полного) общего 

образования. В том числе в 10 классе 175 и 11 классе  170 учебных часов из 

расчета 5 учебных часов в неделю. В примерной программе предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 35 часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета местных условий. 

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  

уделяется  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 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Формы организации учебного процесса: 

 Урок; 

 Лекция; 

 Конференция; 

 Семинар; 

 Лабораторные и практические занятия; 

 Элективные курсы; 

 Проектная деятельность. 

В преподавании используются следующие технологии обучения: 

 Технология проблемного обучения; 

 ИКТ технологии; 

 Технология игрового обучения; 

 Технология проектного обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 
Структура курса и характеристика основных тем 

1. Магнитное поле 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные 

свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации: 

 Магнитное взаимодействие токов. 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 Магнитные свойства вещества. 

 Магнитная запись звука. 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

Перечень лабораторных работ 
№ 

п/п 
ТЕМА 

1 Измерение магнитной индукции. 

2 Измерение индуктивности катушки. 

2. Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных 

излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Полная 
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энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Демонстрации: 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Осциллограмма переменного тока. 

 Конденсатор в цепи переменного тока. 

 Катушка в цепи переменного тока. 

 Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

 Сложение гармонических колебаний. 

 Генератор переменного тока. 

 Трансформатор. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

 Поляризация электромагнитных волн. 

 Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний. 

 Детекторный радиоприемник. 

 Интерференция света. 

 Дифракция света. 

 Полное внутреннее отражение света. 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 

 Спектроскоп. 

 Фотоаппарат. 

 Проекционный аппарат. 

 Микроскоп. 

 Лупа. 

 Телескоп. 

Перечень лабораторных работ 
№ 

п/п 
ТЕМА 

1 
Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в 

цепи переменного тока. 

2 Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

3 
Определение спектральных границ чувствительности человеческого 

глаза с помощью дифракционной решетки. 

4 Измерение показателя преломления стекла. 

5 
Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с 

помощью собирающей линзы. 
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3. Квантовая физика 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и 

С. И. Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель 

ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации: 

 Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения. 

 Лазер. 

 Счетчик ионизирующих частиц. 

 Камера Вильсона. 

 Фотографии треков заряженных частиц. 

Перечень лабораторных работ 
№ 

п/п 
ТЕМА 

1 Наблюдение линейчатых спектров. 

4. Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша 

Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации: 

 Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

 Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

 Фотографии галактик. 

Наблюдения: 

 Наблюдение солнечных пятен. 

 Обнаружение вращения Солнца. 

 Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

 Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 


