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Рабочая  программа основного общего образования 
по физике VII—IX классы 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по физике 7-9 классов для базового уровня составлена на основе 
следующих документов: 

 
  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.28; 
 Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 

19.05.98 № 1276);  
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 

5 марта 2004 г. № 1089); 
 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

рекомендованные МОиН РФ; 
 Авторская программа по физике А.В.Перышкина, Е.М.Гутник; 
 Учебный план МБОУ СОШ № 34 с.Березняки  г. Южно-Сахалинска на 2016 – 2017 

учебный  

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 
минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических 
работ, выполняемых обучающимися.  

Структура документа  

Рабочая программа по физике включает следующие разделы: пояснительную записку; 
основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки и нормы 
оценивания обучающихся по физике.  

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.             
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 
современного общества, её влиянием на темпы развития научно – технического прогресса. 

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.  Физика в основной школе изучается на 
уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами и применением этих 
законов в технике и повседневной жизни.  

В  свете современных требований - сдачи  экзамена по физике в 9 классе в форме  
регионального государственного экзамена  - в содержании календарно-тематического 
планирования предполагается реализовывать актуальные в настоящее время  
компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют задачи обучения как приобретение знаний и умений для использования в 
практической деятельности и повседневной жизни; овладение способами познавательной, 
информационно – коммуникативной и рефлексивной деятельности; освоение 
познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.    



       Физика является наиболее общей из наук о природе: именно при изучении физики ученик 
открывает для себя основные закономерности природных явлений и связи между ними. И цель 
обучения — не запоминание фактов и формулировок, а формирование «человека познающего», то 
есть такого, который любит думать, сопоставлять, ставить вопросы и делать выводы. 

Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные особенности 
обучающихся и уровень их математической подготовки. 

Цели изучения физики  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

Курс физики 7- 9 класса структурирован на основе физических теорий: механика, аэро-гидро-
динамика, молекулярная физика, физика простых механизмов, электродинамика, квантовая 
физика, оптика.  

Федеральный базисный план отводит 204 часа для обязательного изучения физики в  7-9-х 
классах на базовом уровне, по 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

В тематическом и поурочном планировании выделены часы на проведение  лабораторных 
работ, предусмотренных в рабочей программе,  на отработку практических умений по 
применению знаний теории. Самостоятельные работы предназначены   для текущего оценивания 
знаний. Они включают в себя как качественные, так и расчетные задачи и дифференцированы по 
трем уровням сложности – начальный, средний и достаточный. Каждая самостоятельная работа 
рассчитана на 10-15 минут и предусматривает решение обучающимся только одного-двух заданий 
одного уровня.  
 
Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ СОШ № 34 с.Березняки на 2016 – 2017 учебный год для изучения 
физики отводятся часы федерального  компонента. Так как физика является базовым 
общеобразовательным предметом  - 204 часа на ступени основного общего образования. В 
соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2016 – 2017 учебный год, часы 



распределены следующим образом: в VII, VIII и в IX классах по 68 учебных часов за год, из 
расчета 2 учебных часа в неделю.    

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 
школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность:  

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

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

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность:  

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. 

Рефлексивная деятельность:  

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

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

Требования к уровню подготовки обучающихся образовательных учреждений основного 
общего образования по физике. 
 В результате изучения физики обучающиеся 7 – 9-х классов должны: 
 
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 
единиц - СИ;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов;  
 осуществлять самостоятельный поиск информации 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, структурных схем, презентаций по теме); 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 
основное общее образование 

          (204 часов) 
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7 класс 
1 Физика и физические методы 

изучения природы 
4 3 1  

2 Первоначальные сведения о 
строении вещества 

6 5 1 - 

3 Взаимодействие тел 21 16 4 1 
4 Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов 
21 17 2 2 

5 Работа и мощность. Энергия 13 10 2 1 
6 Повторение  3 3   

Итого: 68 54 10 4 
8 класс 

1 Тепловые явления 14 11 2 1 
2 Изменение агрегатных состояний 

вещества 
11 9 - 2 

3 Электрические явления 27 19 5 3 
4 Электромагнитные явления 7 4 2 1 
5  Световые явления 9 7 1 1 

Итого: 68 50 10 8 
9 класс 

1 Законы взаимодействия и движения 
тел 

27 24 1 2 

2 Механические колебания и волны. 
Звук 

11 9 1 1 

3 Электромагнитное поле 14 12 1 1 
4 Строение атома и атомного ядра.  16 14 1 1 

Итого: 68 59 4 5 
 
ИТОГО  7-9 классы: 
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Тематический план 
 по физике   

7  
класс 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 7 класса 
 

Раздел 1. Введение – 4 часа 
 Основные изучаемые вопросы. Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические 

величины. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 
 Лабораторная работа «Определение цены деления измерительного прибора». 

Требования к знаниям и умениям обучающегося: иметь представление о методах 
физической науки, её целях и задачах; знать и понимать такие термины, как материя, 
вещество, физическое тело, физическая величина, единицы физической величины. 
Сформировать первоначальные знания  об измерении физических величин. Уметь 
объяснять устройство, определять цену деления и пользоваться простейшими 
измерительными приборами (мензурка, линейка, термометр). 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества  - 6 часов 
 Основные изучаемые вопросы. Строение вещества. Молекулы. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три 
состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 
газов.  

 Лабораторная работа  «Измерение размеров малых тел», Требования к знаниям и 
умениям обучающегося:  иметь представление о молекулярном строении вещества, 
явлении диффузии, связи между температурой тела и скоростью движения молекул, 
силах взаимодействия между молекулами. Знать и понимать сходство и различия в 
строении веществ  в различных агрегатных состояниях вещества. Уметь применять 
основные положения молекулярно-кинетической энергии к объяснению диффузии в 
жидкостях и газах, явление смачивания и несмачивания, капиллярности, а также 
различий между агрегатными состояниями вещества. 

 
Раздел 3. Взаимодействие тел – 21 час. 

 
 Основные изучаемые вопросы. Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Единицы скорости. Расчёт пути и времени движения. Явление 
инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Число  
лабораторных 

работ 

Число  
контрольных 

работ 
1 Введение 4 1 - 

2 Первоначальные сведения о строении 
вещества 6 1 - 

3 Взаимодействие тел 21 4 1 

4 Давление твердых тел, жидкостей и 
газов 21 2 2 

5 Работа и мощность. Энергия 13 2 1 
6 Повторение 3   

 По программе 
 68 10 4 



весах. Плотность вещества. Расчёт массы и объёма тела по его плотности. Сила. 
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы 
силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, 
направленных по одной прямой. Сила трения. Трение скольжения. Сила трения покоя. 
Трение в природе и технике. 

 Лабораторная работа. «Измерение массы тела на рычажных весах», «Измерение объёма 
твёрдого тела», «Определение плотности вещества твердого тела» 
«Градуирование пружины и измерение сил динамометром». 

 Требования  знаниям и умениям обучающегося:  Знать физические величины и их 
единицы измерения (путь, инерция, масса, плотность, сила, деформация, вес, 
равнодействующая сила). Знать законы и формулы (для определения скорости 
движения тела, плотности тела, давления, формулы связи между силой и массой тела). 
Уметь решать задачи с применением изученных законов и формул; изображать 
графически силу (в том числе силу тяжести и вес тела); рисовать схему весов и 
динамометра; измерять массу тела на рычажных весах, силу – динамометром, объём 
тела – с помощью мензурки; определять плотность твердого тела; пользоваться 
таблицами скоростей тел; плотностей твердых тел, жидкостей и газов. 

 
 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов – 21 часов. 
 

 Основные изучаемые вопросы  Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и 
увеличения давления. Давление газа. Закон Паскаля. Давление в жидкостях и газе. 
Расчёт давления жидкости и газа  на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес 
воздуха. Атмосферное давление. Почему существует  воздушная оболочка Земли. 
Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное 
давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос. 
Гидравлический пресс. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 
Архимедова сила. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

 Лабораторная работа.  «Определение  выталкивающей силы, действующей на 
погруженное в жидкость тело», «Выяснение условий плавания тел в жидкости». 
Требования к знаниям и умениям обучающегося:  знать физические явления и их 
признаки; физические величины и их единицы измерения (выталкивающая и подъёмная 
силы, атмосферное давление); фундаментальные экспериментальные  факты (опыт 
Торричелли); законы (закон Паскаля, закон сообщающихся сосудов) и формулы ( для 
расчёта давления внутри жидкости, архимедовой силы). Уметь применять основные 
положения молекулярно-кинетической теории к объяснению давления газа и закона  
Паскаля; экспериментально определять выталкивающую силу и условия плавания тел в 
жидкости; решать задачи с применением изученных законов и формул; объяснять 
устройство и принцип действия барометра-анероида, манометра, насоса 
гидравлического пресса. 
 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. – 13 часов. 
 

 Основные изучаемые вопросы.  Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. 
Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент сил. Рычаги в технике, быту и природе. 
Применение законов равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 
простых механизмов. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия 
механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
энергии в другой. Закон сохранения энергии. 

 Лабораторная работа. «Выяснение условия равновесия рычага», «Определение КПД при 
подъёме тела по наклонной плоскости». 
Требования к знаниям и умениям обучающегося:  знать физические величины и их 
единицы измерения (механическая работа, мощность, плечо силы, коэффициент 



полезного действия); знать формулировку законов и формулы (для вычисления 
механической работы, мощности, условия равновесия рычага, «золотое правило» 
механики, КПД простого механизма). Уметь объяснять устройства и чертить схемы 
простых механизмов (рычаг, блок, ворот, наклонная плоскость); решать задачи с 
применением изученных законов и формул; экспериментально определять условия 
равновесия рычага и КПД наклонной плоскости. 

 
 

7 КЛАСС 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ: 
 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4.  Измерение объёма твёрдого  тела. 
5. Определение плотности вещества твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 
8. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 
9. Выяснения условия равновесия рычага. 
10. Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 
 

1. Взаимодействие тел. Масса. Плотность 
2.  Давление. Закон Паскаля 
3. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
4. Работа и мощность. Энергия. 

 



Тематический план 
 по физике   

8  класс    
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Число  
лабораторных 

работ 

Число  
контрольных 

работ 
1 Тепловые явления 14 2 1 

2 Изменение агрегатных 
состояний вещества 

11 - 2 

3 Электрические явления 27 5 3 

4 Электромагнитные 
явления 

7 2 1 

5 Световые явления 9 1 1 
 По программе 68 10 8 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 8 класса 
Раздел 1. Тепловые явления – 14 часов 

 Основные изучаемые вопросы. Тепловое движение. Тепловое равновесие. 
Температура и её измерение. Внутренняя энергия.  Работа и теплопередача как 
способы изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи: теплопроводность, 
конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. 
Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 
телом при охлаждении. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 
сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи 

 Лабораторная работа.     «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды», 
«Определение удельной теплоёмкости твёрдого тела». 

 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: тепловое 
движение, тепловое равновесие; смысл физических величин: температура, 
внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная 
теплота сгорания; смысл физических законов:  сохранения энергии в тепловых 
процессах. Уметь описывать и объяснять физические явления:   теплопроводность, 
конвекция, излучение; ; использовать физические приборы и измерительные 
инструменты для измерения физических величин: температуры, массы тела; 
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: 
формул для расчёта количества теплоты при теплообмене;  осуществлять 
самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников ( учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 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: контроля за 
исправностью сантехники и газовых приборов в квартире. 

 
Раздел 2. Изменение агрегатных состояний вещества – 11часов. 

 Основные изучаемые вопросы. Агрегатные состояния вещества. Плавление и 
кристаллизация. Удельная теплота плавления. Испарение и  конденсация. 
Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Удельная теплота парообразования. 



Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. ДВС. Реактивный 
двигатель. Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД теплового двигателя. 
Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

 Лабораторная работа  нет. 
 Требования к  знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: 

физическое явления; смысл физических величин: удельная теплота парообразования 
и плавления, влажность воздуха; теплота; смысл физических законов сохранения 
энергии в тепловых процессах. Уметь описывать и объяснять физические явления: 
плавления, кристаллизация, парообразование, конденсации, насыщенный пар, 
кипение; использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: влажность воздуха; 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: формул для расчёта 
количества теплоты при теплообмене;  осуществлять самостоятельный поиск 
информации естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников ( учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 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(тепловых двигателей: паровая турбина, ДВС, 
реактивный двигатель; холодильник), сантехники и газовых приборов. 
 

Раздел 3. Электрические явления - 27 часов. 
 Основные изучаемые вопросы. Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 
заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Проводники и непроводники электричества. Делимость электрического заряда. 
Электрон. Строение атома. Объяснение электрических явлений. Постоянный 
электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. 
Электрическая цепь. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома 
для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 
Применение электрического тока. 

 Лабораторная работа. «Сборка электрической цепи и измерении силы тока в её 
различных участках», «Измерение напряжения на различных участках электрической 
цепи», «Регулирование силы тока реостатом», «Определение сопротивления 
проводника при помощи амперметра и вольтметра», «Измерение мощности и работы 
тока в электрической лампе». 

 Требования к  знаниям и умениям обучающегося. Знать смысл понятий:  электрическое 
взаимодействие, электрическое поле атом, атомное ядро; смысл физических величин: 
элементарный электрический заряд, электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и  мощность 
электрического тока; смысл физических законов: сохранения электрического заряда, 
Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца.   Уметь  описывать и объяснять физические 
явления: электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие 
тока; использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления. Работы и 
мощности электрического тока; представлять результаты измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: силы тока от 
напряжения на участке цепи; выражать результаты измерений и расчётов в единицах 
Международной системы; приводить примеры практического использования 
физических знаний о электромагнитных 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), её 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 
электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью 
электропроводки, и газовых приборов в квартире. 
 

Раздел 4. Электромагнитные явления - 7 часов 
 Основные изучаемые вопросы. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Электромагниты. 

Применение электромагнитов. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 
Электродвигатель. Электромагнитное реле.  

 Лабораторная работа. «Сборка электромагнита и испытание его действия». «Изучение 
электрического двигателя постоянного тока» 

 Требования к  знаниям и умениям обучающегося. Знать смысл понятий: магнитное 
поле; Уметь  описывать и объяснять физические явления: взаимодействие магнитов, 
действия магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию; 
выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных 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), её 
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  электробытовых приборов, 
электронной техники. 

Раздел 5. Световые явления – 9 часов 
 Основные изучаемые вопросы.  Свет. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
Преломление света. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 
Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 Лабораторная работа. «Получение изображений при помощи линзы» 
 Требования к  знаниям и умениям обучающегося. Знать смысл понятий физическое 

явление, физический закон; смысл физических величин:фокусное расстояние линзы; ; 
смысл физических законов: прямолинейного распространения света, отражение света; 
Уметь  описывать и объяснять физические явления: отражение и преломление света; 
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин расстояния; представлять результаты измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: угла 
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; выражать 
результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; приводить 
примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
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), её обработку и 
представление в разных формах(словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем). 

 



8 КЛАСС 
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоёмкости твердого тела. 
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 
4. Измерение напряжения на различных участках цепи. 
5. Регулирование силы тока реостатом.. 
6. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
7.  Измерение мощности и работы  тока в электрической лампе. 
8.  Сборка электромагнита и испытание его действия. 
9.  Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10.  Получение изображения при помощи линзы. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Тепловые явления 
2. Нагревание и плавление кристаллических тел 
3. Изменение агрегатных состояний вещества. 
4. Электризация тел. Строение атомов  
5. Электрический ток. Соединение проводников. 
6. Электрические явления. 
7. Электромагнитные явления  
8. Световые явления. 

 



 
Тематический план 

 по физике   
9  класс   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 9 класса 

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел   -  27 часов 
 Основные изучаемые вопросы. Механическое движение. Относительность движения. 

Система отсчёта. Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. 
Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и 
скорости от времени. Равномерное движение по окружности. Период и частота 
обращения. Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Сила. Сила 
упругости. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила трения. Кинетическая и 
потенциальная энергии взаимодействующих тел. Закон сохранения механической 
энергии.  

 Лабораторная работа. Исследование    равноускоренного движения без начальной скорости 
 

Раздел 2. Механические  колебания и волны. Звук   -  11 часов 
 Основные изучаемые вопросы. Механические колебания. Период, частота и амплитуда 

колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников. 
Механические волны. Длина волны. Звук. 

 Лабораторная работа.   Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.   
 Требования к  знаниям и умениям обучающегося. Знать/понимать смысл понятий: 

физическое явление, физическая величина. Модель, гипотеза, принцип, постулат, 
теория, пространство, инерциальная система отсчёта, материальная точка, резонанс, 
взаимодействие;  смысл физических величин:  перемещение, скорость, ускорение, масса, 
сила, импульс, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 
колебаний, длина волны;   описывать и объяснять физических  законов, принципов и 
постулатов: законы динамики Ньютона, принципы относительности, закон Гука, закон 
всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса; вклад российских и 
зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; Уметь 
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, ; представлять 
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 
сил трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 
периода колебаний пружины от массы груза, и от жесткости пружины; ; выражать 
результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; приводить 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Всего 
часов 

Число  
лабораторных 

работ 

Число  
контрольных 

работ 
1 Законы взаимодействия и 

движения тел 
27 1 2 

2 Механические  колебания 
и волны. Звук  

11 1 1 

3 Электромагнитное поле 14 1 1 
4 Строение атома и атомного 

ядра.  
16 1 1 

 ИТОГО 68 4 5 



примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 
решать задачи на применение изученных физических законов; осуществлять 
самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников ( учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 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, электронной техники; 
контроля за исправностью газовых приборов в квартире. 
 

Раздел 3. Электромагнитное поле - 14  часов 
 Основные изучаемые вопросы. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Магнитный поток. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстоянии. Колебательный контур 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Принцип радиосвязи и телепередачи.  Свет – 
электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы.  

 Лабораторная работа. Изучения электромагнитной индукции.  
 Требования к  знаниям и умениям обучающегося. Знать смысл понятий: магнитное 

поле, электромагнитные колебания и волны; Уметь  описывать и объяснять 
физические явления: действия магнитного поля на проводник с током, 
электромагнитную индукцию, самоиндукцию, колебательный контур, дисперсию света; 
выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных 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), её 
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  электробытовых приборов, 
электронной техники. 

 Раздел 4. Строение атома и атомного ядра. – 16 часов 
 Основные изучаемые вопросы.  Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Состав 
атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных 
ядер, Радиоактивность. Альфа-, бета-, и гамма- излучения. Период полураспада. 
Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы 
атомных электростанций. 

 Лабораторная работа – Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям,  
 Требования к  знаниям и умениям обучающегося. Знать смысл понятий физическое 

явление, физический закон; смысл физических величин: фокусное расстояние линзы;  
смысл физических законов: прямолинейного распространения света, отражение света; 
Уметь  описывать и объяснять физические явления: отражение и преломление света; 
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин расстояния; представлять результаты измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: угла 
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; выражать 
результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; приводить 



примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
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), её обработку и 
представление в разных формах(словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 КЛАСС 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
.  

1. Исследование    равноускоренного движения без начальной скорости 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
3.  Изучения электромагнитной индукции 
4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Прямолинейное равномерное движение. Прямолинейное равноускоренное 
движение 

2. Законы динамики. 
3. Механические  колебания и волны. 
4. Электромагнитное поле 
5. Строение атома и атомного ядра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общеучебные умения, навыки способы деятельности 
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: 

Познавательная деятельность: 
 Использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование; 
 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 
 Овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 
Информационно-комуникативная деятельность: 
 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий; 

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

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОТВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  
Оценка устных ответов 

 
Оценка 5 ставится  в том случае, если обучающийся показывает: 

 верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов, теорий;  

  правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
  правильно выполняет чертежи, схемы и графики;  
 строит ответ, по своему плану сопровождая новыми  примерами; 
  умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
  может установить связь между новым материалом и пройденным по курсу физике, а 

также с материалом, изученных на других предметах. 
Оценка 4 ставится,  если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям   на 

оценку 5, но  
 без использования собственного плана, новых примеров, без применений знаний в 

новой ситуации;  
 без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенных 

при изучении других предметов; 
  если обучающийся допустил одну ошибку и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя; 
 если обучающийся допустил не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но  
 в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов по курсу физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул; 
  но затрудняется при решении задач, требующие преобразования некоторых формул; 



  допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; 
 допустил не более одной грубой и одной не  грубой ошибки; 
 допустил не более двух – трех негрубых ошибок;  
 допустил одной не  грубой ошибки и трёх недочётов;  
 допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка 2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 
необходимо для оценки 3. 

 
Обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это 
те минимальные требования к ответу обучающегося без выполнения которых невозможно 
выставление удовлетворительной оценки. 
Физическое явление. 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  
2. Условия при которых протекает явление.  
3. Связь данного явления с другими.  
4. Объяснение явления на основе научной теории.  
5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)  

 Физический опыт. 
1. Цель опыта  
2. Схема опыта  
3. Условия, при которых осуществляется опыт.  
4. Ход опыта.  
5. Результат опыта (его интерпретация)  

 Физическая величина. 
1. Название величины и ее условное обозначение.  
2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  
3. Определение.  
4. Формула, связывающая данную величины с другими.  
5. Единицы измерения  
6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 
1. Словесная формулировка закона.  
2. Математическое выражение закона.  
3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  
4. Примеры применения закона на практике.  
5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 
1. Опытное обоснование теории.  
2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  
3. Основные следствия теории.  
4. Практическое применение теории.  
5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 
1. Назначение устройства.  
2. Схема устройства.  
3. Принцип действия устройства  
4. Правила пользования и применение устройства.  

 Физические измерения. 
1. Определение цены деления и предела измерения прибора.  
2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  
3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  



4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности 
измерения.  

5. Определять относительную погрешность измерений.  
 

Оценка письменных контрольных работ 
 

Оценка 5 ставится, если обучающийся  выполнил  работу: 
 полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но 
 при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;  
 не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; 
  не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки; 
  не более трёх негрубых ошибок;  
 одной негрубой ошибки трёх недочётов; 
  при наличии 4 – 5 недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 
неправильно выполнено 2/3 всей работы. 

  
 
 

Оценка лабораторных работ 
 

Оценка 5 ставится, если обучающийся выполняет работу 
 в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 
  самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 
  все опыты проводит в  условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; 
 соблюдает требования правил безопасного труда; 
  в отчёте правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;  
  правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 
 допущено 2 – 3 недочёта; 
  допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 
 не соблюдены требования правил безопасного труда. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена 
 не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; 
  в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки; 
 не соблюдены требования правил безопасного труда. 
 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена  
 не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  
  опыты, измерение, вычисления, наблюдение производилось неправильно; 
 не соблюдены требования правил безопасного труда. 



 
Перечень ошибок 

Грубые ошибки. 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теорий, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её 
решения; незнание приёмов решение задач, аналогичных ранее решёнными задачами в 
классе; ошибки, показывающие неправильные понимания условия задачи или 
неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показание измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при  выполнении эксперимента. 
 

Негрубые ошибки. 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные несоблюдением 
условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, 
графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц измерения физических величин. 
4. Нерациональный выбор ходов решения. 
 

Недочёты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, 

преобразований и решений задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажает реальность 

полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Рабочая  программа среднего общего образования 
по физике X—XI классы 

 
 Пояснительная записка 
 Рабочая программа по физике среднего общего образования составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования; 

 примерной программы  среднего (полного) общего образования по предмету, 
соответствующей федеральному компоненту государственного образовательного 
стандарта среднего (полного)  общего образования, утвержденного Министерством 
образования  и науки Российской Федерации (Приказ за № 1089 от 05.03.2004 года.) 

 авторской программы  Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик, 2004г.; 
 

Главной целью современного образования является развитие ребёнка как компетентной 
личности путём включения его в различные виды ценностно-смысловой человеческой 
деятельности: коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. Современное обучение 
рассматривается не только как процесс овладения определённой суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Изучение физики в образовательном учреждении среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей обучения физики: 

1. освоение знаний о методах научного познания, механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 
законах, которым они подчиняются; методах научного познания о природе и формирование 
на этой  основе представлений о физической картине мира; 

2. овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы применимости; 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; 

3. применение знаний по физике для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, свойств вещества, для объяснения принципов действия важнейших технических 
устройств, самостоятельной оценки достоверности новой информации физического 
содержания; 

4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

5. воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонентов с обоснованием высказываемой позиции, 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 
творцам науки и техники, обеспечивающих ведущую роль физики в создании современного 
мира техники; 

6. использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи обучения: 
1. формирование основ научного мировоззрения; 
2. развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; 
3. ознакомление школьников с методами научного познания. 
4. приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 



5. овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной, 
рефлексивной деятельности; 

6. освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 
компетенций. 

Знания физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
культуры, ритмики, ОБЖ. 

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. 

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. Обновление требований к уровню подготовки выпускников в 
системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 
концепции Государственного общеобразовательного стандарта – переход от суммы «предметных 
результатов» к межпредметным и интегративным результатам, что предполагает повышенное 
внимание к развитию межпредметных связей курса физики.  

Курс физики среднего общего образования структурируется на основе рассмотрения 
различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые 
явления, электромагнитные явления, квантовые явления.   

 

Место предмета в учебном плане. 
В учебном плане МБОУ СОШ № 34 с.Березняки на 2016-2017 учебный год  отводится 136 

часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего общего 
образования. В том числе в 10 и 11 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 
неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 
курса физики на этапе среднего общего  образования являются: 

Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения. 
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов 



 
 
 

Тематический план 
среднее общее образование 

(136 часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе на:  
Теоретические  Лабораторно-

практические 
работы 

Контрольные 
работы 

10 класс 
1 Физика и методы 

научного познания 
2 2   

2 Кинематика  8 6 2  
3 Динамика  15 12 2 1 
4 Законы сохранения 9 6 2 1 
5 Механические 

колебания и волны 
3 3   

6 Молекулярно- 
кинетическая 
теория  

16 11 4 1 

7 Термодинамика 12 11  1 
 Повторение  3 3   

Итого: 68 54 10 4 
11 класс 

1 Электрические 
взаимодействия 

10 9  1 

2 Постоянный 
электрический ток 

8 6 1 1 

3 Магнитные 
взаимодействия 

5 4 1 0 

4 Электромагнитное 
поле 

11 8 2 1 

 5 Оптика  9 6 3 0 
6 Кванты и атомы 9 8 1  
7 Атомное ядро и 

элементарные 
частицы 

11 8 2 1 

8 Строение и 
эволюция 
Вселенной 

5 5   

Итого: 68 54 10 4 
ИТОГО 10-11 кл.: 136 108 20 8 



 
 

Тематический план 
 по физике   
10  класс   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 10 класса 
 
Раздел 1. Физика и методы научного познания – 2 часа 

 Основные изучаемые вопросы. Физика – как наука о природе. Научные методы 
познания окружающего мира и их отличия от других методов. Основные элементы 
физической картины мира. Границы применимости физических законов. 

 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: физическое 
явление, гипотеза, закон, теория, вещество;:  . Уметь описывать и объяснять 
физические явления; использовать физические приборы и измерительные 
инструменты для измерения физических величин: 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: формул для расчёта 
количества теплоты при теплообмене;  осуществлять самостоятельный поиск 
информации естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников ( учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 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: контроля за исправностью сантехники и 
газовых приборов в квартире. 

Раздел 2. Кинематика – 8 часов 
 Основные изучаемые вопросы. Механическое движение и его виды. Относительность 

движения. Основные характеристики движения тел. Прямолинейное равномерное 
движение. Прямолинейное равноускоренное движение. Криволинейное движение.   

 Лабораторная работа.  «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении 
тела», «Изучение движения тела, брошенного горизонтально». 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Число  
лабораторных 

работ 

Число  
контрольных 

работ 

1 Физика и методы 
научного познания 

2 - - 

2 Кинематика 8 2  
3 Динамика  15 2 1 
4 Законы сохранения 9 2 1 

5 Механические 
колебания и волны 

3   

6 Молекулярно-
кинетическая теория  

16 4 1 

7 Термодинамика 12 - 1 
8 Повторение 3   

 ИТОГО 68 10 4 



 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: физическое 
явление, взаимодействие; смысл физических величин: скорость, ускорение;  вклад 
российских и зарубежных оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Уметь 
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: что наблюдение и эксперимент 
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; приводить 
примеры практического использования физических знаний: законов механики;  
воспринимать на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащую в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств; оценки влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 
защита окружающей среды. 

Раздел 3. Динамика 15часов 
 Основные изучаемые вопросы. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 

Первый закон Ньютона. Место человека во Вселенной. Взаимодействие тел. Второй 
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Всемирное тяготение. Сила тяжести, Движение 
тел под действием силы тяжести. Вес тела, Невесомость. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и развития космических 
исследований. Сила трения.  

 Лабораторная работа.  «Определение жёсткости пружины», «Определение 
коэффициента трения скольжения». 

 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий взаимодействие 
планета, звезда, галактика, Вселенная; смысл физических величин: масса, сила; смысл 
физических законов: классической механики, всемирного тяготения; вклад российских и 
зарубежных оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Уметь описывать и 
объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; отличать гипотезы от научных теорий; делать 
выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 
что: что наблюдение и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 
дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать ещё неизвестные явления; приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов механики;  воспринимать на основе 
полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащую в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств; оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защита 
окружающей среды. 

Раздел 4. Законы сохранения – 9 часов. 
 Основные изучаемые вопросы. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Механическая работа и мощность. Механическая энергия. Закон сохранения 
энергии. Применение закона сохранения. 

 Лабораторная работа.  «Измерение ускорение свободного падения», «Изучение закона 
сохранения механической энергии» 

 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: 
взаимодействие физическое явление, закон, гипотеза, теория; смысл физических 
величин: импульс, работа, механическая энергия, мощность;  смысл физических законов: 
сохранения энергии, импульса;  вклад российских и зарубежных физиков оказавших 



наибольшее влияние на развитие физики. Уметь описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что:  наблюдение и эксперимент 
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 
приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики;  воспринимать на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащую в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств; оценки влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 
защита окружающей среды. 

Раздел 5. Механические колебания и волны - 3 часа 
 Основные изучаемые вопросы. Механические колебания. Превращение энергии при 

колебаниях. Резонанс. Механические волны. Звук 
 Лабораторная работа  нет 
 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий:   колебания и 

колебательные    системы,    пружинный и математический   маятники,   волна,    
резонанс; смысл физических величин: период, амплитуда, частота, высота звука, 
громкость ;  Знать   об   особенностях колебательного    движения пружинного и мате-
матического   маятников, условия    возникновения резонанса, особенности рас-
пространения механических  волн, принципы  эхолокации, ;  вклад российских и 
зарубежных физиков, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Уметь: 
выделять, наблюдать и описывать механические колебания физических систем, 
применять законы Ньютона для изучения колебательного движения; отличать гипотезы 
от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить 
примеры, показывающие, что:  наблюдение и эксперимент являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; приводить примеры 
практического использования физических знаний:   применения тех или  иных  
диапазонов волн;  воспринимать на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащую в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях; использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств; оценки влияния на 
организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 
природопользования и защиты окружающей среды. 

Раздел 6. Молекулярно-кинетическая теория – 16 часов. 
 Основные изучаемые вопросы. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и её экспериментальное доказательство. Основные положения МКТ. Масса и 
размеры молекул. Модель идеального газа. Температура в МКТ. Изопроцессы. 
Уравнение состояние идеального газа. Давление газа. Основное уравнение МКТ. 
Абсолютная температура – мера средней кинетической энергии движения частиц. 

 Лабораторная работа. «Изучение одного из изопроцессов», «Проверка уравнения 
состояния идеального газа», «Измерение относительной влажности воздуха», 
«Определение коэффициента поверхностного натяжения». 

 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: 
взаимодействие физическое явление, закон, гипотеза, теория; смысл физических 
величин: внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергии 
частиц, количество теплоты; смысл физических законов: Авогадро; вклад российских и 



зарубежных физиков, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Уметь 
описывать и объяснять физические явления и свойства тел :свойства газов,; отличать 
гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что: что наблюдение и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 
приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
Авогадро;  воспринимать на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащую в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств; оценки влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 
защита окружающей среды. 

Раздел 7. Термодинамика – 12 часов. 
 Основные изучаемые вопросы.  Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 
Второй закон термодинамики. Фазовые переходы. 

 Лабораторная работа.  Нет 
 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: 

взаимодействие, физическое явление, закон, гипотеза, теория; смысл физических 
величин: внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергии 
частиц; смысл физических законов: термодинамики; вклад российских и зарубежных 
физиков,  оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Уметь описывать и 
объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и твёрдых 
тел; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: что наблюдение 
и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё 
неизвестные явления; приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов термодинамики в энергетике;  воспринимать на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащую в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях; использовать приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для:  обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств; оценки влияния на 
организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 
природопользования и защита окружающей среды. 

 
10 класс 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ   
(вынесены на конец года) 

 
1. Измерение ускорение тела при равноускоренном движении тела. 
2. Изучение движение тела, брошенного горизонтально. 
3. Определение жесткости пружины. 
4. Определение коэффициента трения скольжения. 
5. Изучение закона сохранения механической энергии. 
6. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
7. Измерение относительной влажности воздуха. 
8. Изучение одного из изопроцессов  
9. Проверка уравнения состояния идеального газа» 
10.  Определение коэффициента поверхностного натяжения 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
1. Кинематика. Динамика. 
2. Механика. 
3. Молекулярная физика  
4. Молекулярная физика и термодинамика. 
 
 

 
 

Тематический план 
 по физике   
11  класс 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 11 класса 
 

Раздел 1. Электрические взаимодействия – 10 часов 
 Основные изучаемые вопросы. Природа электричества. Взаимодействие электрических 

зарядов. Электрическое поле. Графическое изображение электрических полей. 
Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Потенциальная 
энергия заряда в электрическом поле. Связь между разностью потенциалов и 
напряженностью. Электроёмкость. Электроёмкость плоского конденсатора.  

  Лабораторная работа. Нет 
 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; смысл физических величин: 
элементарный электрический заряд; смысл физического закона: сохранения 
электрического заряда; вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее 
влияние на развитие физики. Уметь описывать и объяснять физические явления и 
свойства тел:  близкодействие и действие на расстоянии, взаимодействие 
электрических зарядов; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 
основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдение и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Всего 
часов 

Число  
лабораторных 

работ 

Число  
контрольных 

работ 
1  Электрические 

взаимодействия 
10 0 1 

2 Постоянный 
электрический ток 

8 1 1 

3 Магнитные 
взаимодействия 

5 1 0 

4 Электромагнитное поле 11 2 1 
5 Оптика 9 3 0 
6 Кванты и атомы 9 1 0 
7 Атомное ядро и 

элементарные частицы 
11 2 1 

8 Строение и эволюция 
Вселенной 

5 0 0 

 ИТОГО: 68 10 4 



возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 
ещё неизвестные явления; приводить примеры практического использования 
физических знаний:  законов электростатики; решать задачи на применение изученных 
физических законов: электростатики;  осуществлять самостоятельный поиск 
информации естественнонаучного содержания с использованием различных 
источников ( учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её обработку и представление в 
разных формах(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем), , 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 бытовых электроприборов; оценки 
влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Раздел 2. Постоянный электрический ток– 8 часов 
 Основные изучаемые вопросы. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Измерение силы тока 
и напряжения. Работа тока и закон Джоуля-Ленца. Мощность электрического тока. 
Закон Ома для полной цепи. Следствие из закона Ома для полной цепи. 
Лабораторная работа.  «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 
тока». 

 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: физическое 
явление, взаимодействие; смысл физических величин: сила тока, напряжение, 
сопротивление проводника, ЭДС; смысл физического закона: Ома для участка цепи и 
Ома для полной цепи, Джоуля-Ленца;  вклад российских и зарубежных учёных,  
оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Уметь описывать и объяснять 
физические явления и свойства тел: последовательное и параллельное соединение 
проводников; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: что наблюдение 
и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё 
неизвестные явления; приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов электродинамики в энергетике;  воспринимать и  на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащую в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях; использовать приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для:  обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе использования бытовых электроприборов; оценки 
влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
рационального природопользования и защита окружающей среды. 

Раздел 3. Магнитные взаимодействия – 5 часов 
 Основные изучаемые вопросы. Взаимодействие магнитов и токов. Магнитное поле. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Линии магнитной индукции. 
Лабораторная работа.  «Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током» 

 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: физическое 
явление, взаимодействие, магнитное поле; смысл физических величин: вектор магнитной 
индукции, сила  Ампера, сила Лоренца; смысл физического закона: Ампера;  вклад 
российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 
Уметь отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: что наблюдение 
и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё 



неизвестные явления; приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов электродинамики в энергетике;  воспринимать и  на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащую в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях; использовать приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для:  обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе использования бытовых электроприборов; оценки 
влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
рационального природопользования и защита окружающей среды. 

Раздел 4. Электромагнитное поле – 11 часов. 
 Основные изучаемые вопросы. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Энергия магнитного поля. 
Производство, передача и потребление электроэнергии. Трансформатор. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Передача информации с помощью 
электромагнитных волн. 
Лабораторная работа.  «Изучение явления электромагнитной индукции», « Изучение 
устройства и работы трансформатора»   

 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: физическое 
явление, взаимодействие, вихревое  магнитное поле, электромагнитное поле, 
электромагнитная волна; смысл физических величин: магнитный поток, индуктивность; 
смысл физического закона: электромагнитной индукции;  вклад российских и 
зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Уметь 
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; отличать гипотезы от научных 
теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 
показывающие, что: что наблюдение и эксперимент являются основой для выдвижения 
гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 
теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать ещё неизвестные явления; приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций;  
воспринимать и  на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащую в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования средств связи радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 
организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 
природопользования и защита окружающей среды. 

Раздел 5. Оптика – 9 часов. 
 Основные изучаемые вопросы. Законы геометрической оптики. Линзы. Построение 

изображений с помощью линз. Глаз и оптические приборы. Интерференция света. 
Дифракция света. Цвет. Невидимые лучи. 
Лабораторная работа: «Определение показателя преломления света», «Наблюдение 
интерференции и дифракции света», «Измерение длины волны с помощью 
дифракционной решётки». 

 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: физическое 
явление, электромагнитная волна; смысл физических величин: длина волны; смысл 
физического закона: электромагнитной индукции;  вклад российских и зарубежных 
ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Уметь описывать и 
объяснять физические явления и свойства тел: волновые свойства света; отличать 
гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что: что наблюдение и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 



приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
электродинамики в энергетике;  воспринимать и  на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, содержащую в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях; использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств; оценки влияния на 
организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 
природопользования и защита окружающей среды. 

Раздел 6. Кванты и атомы – 9 часов. 
 Основные изучаемые вопросы. Зарождение квантовой теории. Законы фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. Строение атома. Теория Бора. Атомные спектры. Лазеры. 
Корпускулярно-волновой дуализм. 

Лабораторная работа: « Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».  
 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: гипотеза, 

закон, теория, вещество, фотон, атом; смысл физических величин: длина волны, 
постоянная Планка; смысл физического закона: фотоэффекта;  вклад российских и 
зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Уметь 
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: излучение и поглощение 
света атомом, фотоэффект; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 
основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: что 
наблюдение и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 
ещё неизвестные явления; приводить примеры практического использования 
физических знаний: квантовой физики в создании ядерной энергетике, лазеров;  
воспринимать и  на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащую в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств; оценки влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 
защита окружающей среды. 

Раздел 7. Атомное ядро и элементарные частицы – 11 часов. 
 Основные изучаемые вопросы. Атомное ядро. Радиоактивность. Радиоактивные 

превращения. Объяснение свойств ядер и характера их распада. Ядерные реакции. 
Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Ядерный реактор. Классификация 
элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы.  

Лабораторная работа. «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям», 
«Моделирование радиоактивного распада» 

 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: гипотеза, 
закон, теория, вещество, атомное ядро, ионизирующее излучение, радиоактивность; 
смысл физических величин: период полураспада, дефект масс, энергия связи; смысл 
физического закона: радиоактивного распада;  вклад российских и зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Уметь описывать и объяснять 
физические явления и свойства тел:  энергетический выход ядерных реакций; 
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: что наблюдение и эксперимент 
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 
приводить примеры практического использования физических знаний: квантовой 
физики в создании ядерной энергетике;  воспринимать и  на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, содержащую в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях; использовать приобретённые знания и умения в 



практической деятельности и повседневной жизни для:  обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе использования атомных электростанций; оценки влияния 
на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
рационального природопользования и защита окружающей среды. 

Раздел 8. Строение и эволюция Вселенной – 5 часов. 
 Основные изучаемые вопросы. Размеры Солнечной системы. Природа тел Солнечной 

системы. Солнце и другие звёзды. Галактика и Вселенная. Современная научная 
картина мира. 

 Лабораторная работа: Нет. 
 Требования к знаниям и умениям обучающегося: Знать смысл понятий: гипотеза, 

закон, теория, планета, звезда, галактика, Вселенная;  вклад российских и зарубежных 
ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. Уметь описывать и 
объяснять физические явления и свойства тел:  эволюция звёзд, расширение 
Вселенной; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: что наблюдение 
и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё 
неизвестные явления; приводить примеры практического использования физических 
знаний: квантовой физики в создании ядерной энергетике;  воспринимать и  на основе 
полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащую в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств в космическом пространстве; оценки влияния на организм 
человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 
природопользования и защита окружающей среды. 

 
 
 

11 класс 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (вынесены на конец года) 
 

1.   Определение эдс и внутреннего сопротивления источника тока 
2. .Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током 
3. .Изучение явления электромагнитной индукции 
4. Изучение устройства и работы трансформатора» 
5.  Определение показателя преломления стекла 
6. Наблюдение интерференции и дифракции света 
7. Измерение длины волны с помощью дифракционной решётки 
8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 
9.  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 
10. Моделирование радиоактивного распада 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ. 
 

1. Электростатика. 
2. Законы постоянного тока. 
3. Электромагнитное поле 
4. Квантовая физика. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОТВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

Оценка устных ответов 
 

Оценка 5 ставится  в том случае, если обучающийся показывает: 
 верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов, теорий;  
  правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
  правильно выполняет чертежи, схемы и графики;  
 строит ответ, по своему плану сопровождая новыми  примерами; 
  умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
  может установить связь между новым материалом и пройденным по курсу физике, а также 

с материалом, изученных на других предметах. 
Оценка 4 ставится,  если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям   на оценку 5, 

но  
 без использования собственного плана, новых примеров, без применений знаний в новой 

ситуации;  
 без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенных при 

изучении других предметов; 
  если обучающийся допустил одну ошибку и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя; 
 если обучающийся допустил не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но  
 в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов по курсу физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  
 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул; 
  но затрудняется при решении задач, требующие преобразования некоторых формул; 
  допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; 
 допустил не более одной грубой и одной не  грубой ошибки; 
 допустил не более двух – трех негрубых ошибок;  
 допустил одной не  грубой ошибки и трёх недочётов;  
 допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка 2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 
с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для 
оценки 3. 

 
Оценка письменных контрольных работ 

 
Оценка 5 ставится, если обучающийся выполнил  работу: 

 полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но 

 при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;  
 не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; 
  не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки; 
  не более трёх негрубых ошибок;  
 одной негрубой ошибки трёх недочётов; 
  при наличии 4 – 5 недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 
неправильно выполнено 2/3 всей работы. 

  
 
 
 



Оценка лабораторных работ 
 

Оценка 5 ставится, если обучающийся выполняет работу 
 в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; 
  самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 
  все опыты проводит в  условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; 
 соблюдает требования правил безопасного труда; 
  в отчёте правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;  
  правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 
 допущено 2 – 3 недочёта; 
  допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 
 не соблюдены требования правил безопасного труда. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена 
 не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; 
  в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки; 
 не соблюдены требования правил безопасного труда. 
 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена  
 не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  
  опыты, измерение, вычисления, наблюдение производилось неправильно; 
 не соблюдены требования правил безопасного труда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень ошибок 
Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теорий, формул, 
общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её решения; незнание приёмов 
решение задач, аналогичных ранее решёнными задачами в классе; ошибки, показывающие 
неправильные понимания условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показание измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при  выполнении эксперимента. 
 

Негрубые ошибки. 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные несоблюдением условий 
проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, 
схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц измерения физических величин. 
4. Нерациональный выбор ходов решения. 
 

Недочёты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и 

решений задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажает реальность 

полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 


