
    Аннотация к рабочей программе по физике  
Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Данная рабочая программа 

ориентирована на учащихся 7-9  классов и реализуется на основе следующих документов: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 

1756-р) 

 Приказ МО РФ от 5.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

 Приказ МО РФ от 9.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 

 Примерные программы среднего (полного) общего образования по физике 
(письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. №03-1263); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 
г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»; 

Программа включает общую характеристику учебного предмета «Физика», 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, 

примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Рабочая программа по физике в 7-м классе составлена на основе: авторской 

программы Е.М. Гутник, А.В.Перышкина // Сборник «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.» / сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009., сборника нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Примерная программа по физике определяет цели изучения физики в основной 

школе, содержание тем курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и 

лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты 

обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

■ развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

■ понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 



■ формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

■ Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

■ знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

■ приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

■  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

■ овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

■ понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

■ сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

■ убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

■ самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

■ готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

■ мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

■ формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

■ овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

■ понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и 

■ реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

■ формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, вы-

делять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

■ приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

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

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

■ освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 



■ формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

■ знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

■ умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

■ умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

■ умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

■ формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

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

материальной и духовной культуры людей; 

■ развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

■ коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

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

литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

■ понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

■ умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 

силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

■  владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

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

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 



материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света; 

■ понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

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

■ понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

■ овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

■ умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.) 

Место предмета в учебном плане школы 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение физике  на ступени основного общего 

образования отводится не менее 210 ч из расчета 2 ч в неделю с VII по IX класс.  В том 

числе: в VII классах — 70 ч из расчёта 2 ч в неделю в неделю.  

 

Основные цели изучения курса физики в 7 классе: 

■ освоение знаний о механических явлениях: величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

■ овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

■ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

■ воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

■ применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

■  

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел «Физика и физические методы изучения природы»  (3 часа) 

ТБ в кабинете физики. Что изучает физика. Физика – наука о природе. Понятие 

физического тела, вещества, материи, явления, закона. Физические величины. Измерение 

физических величин. Система единиц. Лабораторная работа №1: «Определение цены 

деления шкалы измерительного прибора». 

 



Раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»  (6 часов) 

Строение вещества. Молекулы. Лабораторная работа №2: «Измерение размеров 

малых тел способом рядов» 

Диффузия в газах. Жидкостях и твердых телах. Скорость движения молекул и 

температура тел. 

Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. Различие 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

 

Раздел «Взаимодействие тел»  (21 час) 

Механическое движение. Понятие материальной точки. Чем отличается путь от 

движения. Скорость тела. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости тела. Расчет скорости, пути и времени движения. Инерция.  

Взаимодействие тел. Масса тела.  Единицы массы. Лабораторная работа №3: 

«Измерение массы вещества на рычажных весах»  Плотность вещества. Лабораторная 

работа №4-5:  «Измерение объема твердого тела», «Определение плотности твердого 

тела».  

Расчет массы и объема вещества по его плотности. Расчет массы и объема вещества 

по его плотности. Контрольная работа №1 «Механическое движение. Масса. Плотность» . 

Взаимодействие тел.  Сила. Сила – причина изменения скорости. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Единицы силы. Связь между силой и массой 

тела. Лабораторная работа №6: «Динамометр. Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». Графическое изображение силы. Сложение сил. Сила трения. Трение 

покоя. Роль трения в технике. Контрольная работа №2 «» 

 

Мощность и работа. Энергия (13 часов) 

 Работа. Мощность. Мощность и работа. Рычаги. Момент силы. Лабораторная 

работа №8: «Выяснение условий равновесия рычага». Блоки. Золотое правило механики. 

Золотое правило механики. Лабораторная работа №9: «Определение КПД при подъеме 

тележки по наклонной плоскости». Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

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

Превращение одного вида механической энергии в другой. Контрольная работа №4: 

«Мощность и работа. Энергия». Строение веществ, их свойства. 

Повторение (3 часа) 

 Первоначальные сведения о строении вещества. Взаимодействие тел. Давление 

твердых тел, жидкостей и газов. Мощность и работа. Энергия. Итоговый урок (резерв) 

 

 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики ученик должен  

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие,  

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

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Гука, Паскаля, Архимеда,  

уметь 
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

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



 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

Формы контроля достижений учащихся и критерии оценки 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в 

повседневной жизни. 

Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке, что позволяет 

выявить степень усвоения изученного учебного материала. Для этого используются 

контрольные вопросы, разработанные к каждому уроку. 

Текущий контроль позволяет выявить уровень усвоения учащимися определенного 

темы знаний по курсу Физика.  

Эффективным средством проведения рубежного контроля являются проверочные 

работы за каждую тему. Их цель — систематизировать знания учащихся, полученные на 

теоретико-практических занятиях по курсу Физика, выявить отношение каждого ученика 

к изучаемому материалу, развить познавательную активность, сформировать гражданскую 

позицию, соответствующую задачам личной, национальной и глобальной безопасности. 

Оценка знаний и умений обучающихся за курс производится за каждое четверть с 

выставлением итоговой оценки, при этом для объективной аттестации обучающихся 

необходимо не менее трех оценок с обязательным учетом качества знаний по письменным 

и лабораторным работам. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов и 

проверочных  работ, а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса  составлена на основе программы 

«Физика и астрономия» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов, 

рекомендованной «Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования МО РФ» (Составители: Ю.И.Дик, В.А.Коровин, М.: Дрофа, 2001). Авторы 

программы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. 

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: 

А.В.Перышкин Физика – 8 кл., М.: Дрофа, 2007 г. Программа рассчитана на 2 часа в 

неделю. 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

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



законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

 

Программа дает представление: 

1) по содержанию образования: 

Перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из 

обязательного минимума содержания основного общего образования и вышеназванной 

авторской программы и учебников полностью соответствует. 

2) по организации общеобразовательного процесса: 

Учебный материал представлен в виде графика прохождения учебных элементов, 

включающего примерные сроки изучения разделов (тем), структурной 

последовательности прохождения учебных элементов; количество часов, отведенных на 

изучение определенного раздела. 

3) по уровню сформированности у школьников умений и навыков:  

В тематическом планировании по разделам и темам в соответствии с программой 

отражены требования к уровню подготовки обучающихся и включают три направления: 

 освоение экспериментального  метода научного познания; 

 владение основными понятиями и законами физики; 

 умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 
4) по содержанию и количеству лабораторных работ;  

В календарно-тематическом планировании отражено необходимое количество 

контрольных и лабораторных работ. 

Особенностью программы является включение системы оценивания по устным 

опросам теоретического материала, письменных контрольных работ, лабораторных работ, 

самостоятельных работ, а также перечня допускаемых ошибок. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), 

а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

 Классноурочная система. 

 Демонстрационный эксперимент. 

 Лабораторные и практические занятия. 

 Применение мультимедийного материала. 

 Решение экспериментальных задач. 

 

Содержание учебного курса 8 класс 

 

I. Тепловые явления (28 ч) 

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и её измерение. 

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Превращение энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

 

Фронтальные лабораторные работы. 



1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

 

II. Электрические явления (28 ч) 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 

поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Виды 

соединений проводников. 

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

Счётчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 

Расчёт электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

 

Фронтальные лабораторные работы. 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

 

III. Световые явления (9 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. Законы отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

Разложение белого света на цвета. Цвета тел. 

 

Фронтальная лабораторная работа. 

10. Получение изображения при помощи линзы. 

 

Повторение (3ч) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 8-го класса обучающиеся должны: 

по разделу: «Тепловые явления» 

                Учащиеся должны знать: 

                Понятия: внутренняя энергия, теплопередача, теплообмен, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, температура плавления, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования. 

                Применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, 

технических устройствах и приборах. 

                Учащиеся должны уметь: 

-         Применять основные положения МКТ для объяснения понятия внутренняя энергия, 



конвекция, теплопроводности, плавления, испарения. 

-         Пользоваться термометром и калориметром. 

-         «Читать» графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, 

парообразовании. 

-         Решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения 

внутренней энергии при различных способах теплопередачи. 

-         Решать задачи с применением формул: 

Q=cm(t2 – t1)        Q=qm    Q=lm    Q=Lm 

                 

по разделу: «Электрические и электромагнитные явления» 

                Учащиеся должны знать: 

                Понятия: электрический ток, направление электрического тока, электрическая 

цепь, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, закон Ома для 

участка цепи, формулы для вычисления сопротивления, работы и мощности тока, закон 

Джоуля – Ленца, гипотезу Ампера. Практическое применение названных понятий и 

законов. 

                Учащиеся должны уметь: 

-         Применять положения электронной теории для объяснения электризации тел, 

причины электрического сопротивления. 

-         Чертить схемы простейших электрических цепей, измерять силу тока, напряжение, 

определять сопротивление с помощью амперметра и вольтметра, пользоваться реостатом. 

-         Решать задачи на вычисления  I, U, R, A, Q, P 

-         Пользоваться таблицей удельного сопротивления. 

  

по разделу: «Световые явления» 

                Учащиеся должны знать: 

                Понятия: прямолинейность распространения света, фокусное расстояние линзы, 

отражение и преломление света, оптическая сила линзы, закон отражения и преломления 

света. 

                Практическое применение основных понятий и законов в изученных оптических 

приборах. 

                Учащиеся должны уметь: 

-         Получать изображение предмета с помощью линзы. 

-         Строит изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе. 

-         Решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света.  

 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе программы 

«Физика и астрономия» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов, 

рекомендованной «Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования МО РФ» (Составители: Ю.И.Дик, В.А.Коровин, М.: Дрофа, 2001). Авторы 

программы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. 

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: 

А.В.Перышкин, Гутник Е.М. Физика – 9 кл., М.: Дрофа, 2008 г. Программа рассчитана на 

2 часа в неделю. 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 



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

законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

Программа дает представление: 

5) по содержанию образования: 

Перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из 

обязательного минимума содержания основного общего образования и вышеназванной 

авторской программы и учебников полностью соответствует. 

6) по организации общеобразовательного процесса: 

Учебный материал представлен в виде графика прохождения учебных элементов, 

включающего примерные сроки изучения разделов (тем), структурной 

последовательности прохождения учебных элементов; количество часов, отведенных на 

изучение определенного раздела. 

7) по уровню сформированности у школьников умений и навыков:  

В тематическом планировании по разделам и темам в соответствии с программой 

отражены требования к уровню подготовки обучающихся и включают три направления: 

 освоение экспериментального  метода научного познания; 

 владение основными понятиями и законами физики; 

 умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 
8) по содержанию и количеству лабораторных работ;  

В календарно-тематическом планировании отражено необходимое количество 

контрольных и лабораторных работ. 

Особенностью программы является включение системы оценивания по устным 

опросам теоретического материала, письменных контрольных работ, лабораторных работ, 

самостоятельных работ, а также перечня допускаемых ошибок. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), 

а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

 Классноурочная система. 

 Демонстрационный эксперимент. 

 Лабораторные и практические занятия. 

 Применение мультимедийного материала. 

 Решение экспериментальных задач. 

 

 

 

Содержание учебного курса 9 класса 

 

 

I. Законы взаимодействия и движения тел (27 ч) 

Материальная точка. Система отсчёта. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Инерциальные системы отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 



Фронтальные лабораторные работы. 

3. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

4. Измерение ускорения свободного падения. 

 

II. Механические колебания и волны. Звук (11 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

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

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью её распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Фронтальная лабораторная  работа. 

10. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

 

III. Электромагнитные явления (12 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

IV. Строение атома и атомного ядра (14 ч) 

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

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальные лабораторные работы. 

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

6. Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

 

Обобщающее повторение (6 ч) 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

В результате изучения физики ученик должен: 



знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

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

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

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

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

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

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

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 



 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями государственного стандарта среднего (полного) общего образования, на 

основе Примерной программы по физике для основного общего образования и авторской 

программы В.С.Данюшенкова, О.В.Коршунова (Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10 -11 кл. – М.: Просвещение, 2009). Авторская программа 

В.С.Данюшенкова, О.В.Коршунова составлена на основе авторской программы 

Г.Я.Мякишева (Программы общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 -

11 кл. – М.: Просвещение, 2009), обеспечивается учебниками Мякишева Г.Я., Буховцева 

Б.Б. что в целом составляет единый УМК. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

на базовом уровне, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических 

занятий. Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

 Учебник: «ФИЗИКА-10», авторы: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н., Изд-во «Просвещение», 2009 г. 

 Учебник: «ФИЗИКА-11», авторы: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 
В.М., Изд-во «Просвещение», 2009 г. 

 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2006. 
– 192с.  

 Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2008 – 79с.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год в каждом классе. 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 



-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности. 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

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

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   образования   

направлено   на   достижение   следующих целей: 

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

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний и умений по физике с ис-



пользованием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении при обсуждении естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне 

ступени среднего (полного) общего образования, в том числе в X и XI  классах по 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной программе 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 часов (10%) для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета местных условий. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников среднего (полного) общего 

образования 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

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

физики; 

 

уметь 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теорети-

ческих выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления 



природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;    

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

•  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

•  рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА» 

10-11 класс (136 часов, 2 часа в неделю) 

I. Введение. (1 ч) 

      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – выводы – 

следствия с учетом границ модели – критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 

природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира.  

II. Механика. (23 ч) 

 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение 

тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Изучение закона сохранения механической энергии. 



III. Молекулярная физика. Термодинамика. (21 ч.) 

 

Основы молекулярной физики. Возникновение амтомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.  

 Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

 Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. 

Газовые законы.  

 Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики.  Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, 

дизель. КПД двигателей. 

 Взаимное превращение жидкостей и газов. Испарение и кипение. Насыщенный 

пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

IV. Электродинамика. (32 ч.) 

 

 Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.        

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

 Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников, р—п переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

 Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника. 

3. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

V. Колебания и волны. (10 ч.) 

 



 Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

 Электрические колебания.  Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

 Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

 Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

 Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

 

VI. Оптика. (10 ч.)  

 

 Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Измерение показателя преломления стекла. 

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

3. Измерение длины световой волны. 

4. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

 

  

Основы специальной теории относительности. (3 ч.) 

 

 Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории отно-

сительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

 

 

VII. Квантовая физика. (13 ч.)  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

 Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

 Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная мо-

дель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и 

синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

 Фронтальные лабораторные работы. 



1. Изучение треков заряженных частиц. 

VIII. Строение и эволюция Вселенной. (10 ч.)  

 

 Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

 

IX. Значение физики для понимания мира и развития 

производительных сил. (1 ч.)  

 

 Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научнотехническая революция. Физика и культура. 

  

 

 

 

 


