
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика 7-9» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

Данная рабочая программа по физике для 7-9 классов (базовый уровень) реализуется на 

основе следующих документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Физика / сост. 

Э.Д. Е. М.Гутник, А. В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2004  

2. Настоящая рабочая программа  является программой основной школы (авторы: Е. 

М.Гутник, А. В. Перышкин-Физика 7-9 классы сборника: «Программы для 

общеобразовательных учреждений «Физика» Москва, Дрофа-2004г.»). Рабочая 

программа    ориентирована     на     использование учебника: «Физика-7», А. В. 

Перышкин, Е.М.Гутник.-М.: Дрофа,2011. 

3. Учебный план МБОУ Гимназия г. Ливны на 2014-2015 учебный год. 

2. Цель изучения дисциплины 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, 

которым они подчиняются, о 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 в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и 

выполнения экспериментальных исследований; способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными 

потребностями и интересами;  

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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.  

3. Структура дисциплины 

Механические явления, тепловые явления, электрические явления; световые 

явления; электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

4. Основные образовательные технологии 

как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-

ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения; 

технология проблемное изложение, эвристический, исследовательский. 

информационно-коммуникационные; компетентностный подход к обучению, 

дифференцированное обучение. 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:                                     

знать/понимать                                                                                                                                         
На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме — планируемый 

результат)  определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы.  

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Большую значимость на этой ступени  образования сохраняет информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки 

поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма и др.), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу и др.), отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны 

уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, 

диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание 

уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса (базовый уровень) 

должны знать/понимать: 

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

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

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

энергия, коэффициент 

полезного действия; 

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

сохранения импульса и механической энергии; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

должны уметь:  



 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  
 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов;  
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

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

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 владеть ключевыми, общепредметными и предметными компетенциями: 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой; 

 способны решать следующие жизненно-практические задачи: использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, рационального применения простых механизмов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса (базовый уровень) 

Учащиеся должны знать 

-Понятия: внутренняя энергия; работа как способ изменения внутренней энергии; 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение) ; количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива; температура плавления и 

кристаллизации; удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования.    

- Формулы для вычисления количества теплоты, выделяемого или поглощаемого при 

изменении температуры тела, выделяемого при сгорании топлива, при изменении 

агрегатных состояний вещества. 

-Применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, технических 

устройствах и приборах. 

-Понятия: электрический ток в металлах, направление электрического тока, электрическая 

цепь, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

электрическое сопротивление. 

-Закон Ома для участка цепи. 

-Формулы для вычисления сопротивления проводника из известного материала по его 

длине и площади поперечного сечения; работы и мощности электрического тока; 

количества теплоты, выделяемого проводником с током. 

-Практическое применение названных понятий и закона в электронагревательных 

приборах (электромагнитах, электродвигателях, электроизмерительных приборах).                     

-Понятия: прямолинейность распространения света, отражение и преломление света, 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы.                                                                        

-Закон отражения света.                                                                                                                                    

-Практическое применение основных понятий и законов в изученных оптических 

приборах. 



Учащиеся должны уметь 

-Применять основные положения молекулярно-кинетической теории для объяснения 

понятия внутренней энергии, изменения внутренней энергии, изменения внутренней 

энергии при изменении температуры тела, конвекции, теплопроводности (жидкости и 

газа), плавления тел, испарения жидкостей, охлаждения жидкости при испарении.  

-Пользоваться термометром и калориметром.  

-Читать графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, 

парообразовании.                                                                                                                              

-Решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения внутренней 

энергии и различных способах теплопередачи. 

-Находить по таблицам значения удельной теплоемкости вещества. Удельной теплоты 

сгорания топлива, удельной теплоты плавления и удельной теплоты парообразования.  

-Решать задачи с применением формул: Q=qm; Q=λm; Q=Lm. Q=cm(t2-t1); 

-Применять положения электронной теории для объяснения электризации тел при их 

соприкосновении, существования проводников и диэлектриков, электрического тока в 

металлах, причины электрического сопротивления, нагревание проводника электрическим 

током. 

-Чертить схемы простейших электрических цепей; собирать электрическую цепь по схеме; 

измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на концах проводника (резистора), 

определять сопротивление проводника с помощью амперметра и вольтметра; 

пользоваться реостатом. 

-Решать задачи на вычисление силы тока, электрического напряжения и сопротивления, 

длины проводника и площади его поперечного сечения; работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, стоимости 

израсходованной электроэнергии (при известном тарифе); определять силу тока и 

напряжение по графику зависимости между этими величинами и по нему же – 

сопротивление проводника. 

-Находить по таблице удельное сопротивление проводника. 

-Решать задачи с применением закона Ома для участка электрической цепи и следующих 

формул: R=ρl/s; Iпс=I1=I2; Uпс=U1+U2; Rпс=R1+R2; Iпр=I1+I2; Uпр=U1=U2; A=IUt; P=IU; 

Q=I²Rt 

-Получать изображение с помощью линзы. 

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

-Решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света.  

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса (базовый уровень) 

Знать, понимать: 

·   смысл понятий: физическое явление, физический закон, резонанс, взаимодействие, 

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

излучения; 

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

давление, импульс, кинетическая энергия, потенциальная энергия, высота и тембр звука, 

амплитуда, частота, длина волны, магнитный поток; 

·   смысл физических законов:  Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии. 

Уметь: 

·   описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение,  механические колебания и волны,  

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током,  электромагнитную индукцию, 

интерференцию света, деление ядер; 



·   использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

и частоты колебаний;  

·   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 

·   выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

·   приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических,  электромагнитных и квантовых явлениях;  

·   решать задачи на применение изученных физических законов; 

·   осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

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

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

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·    обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

·     контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

·         рационального применения простых механизмов; 

·        оценки безопасности радиационного фона.                                        

 

 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- по 70 часов в год  ( по 2 часа в неделю). 

 

7. Формы контроля: лабораторная работа, контрольная работа, тест, самостоятельная 

работа; физический диктант; доклад. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физика 10 - 11»  Тихомирова С.А., 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и авторской программы по физике ( Тихомирова 

С.А., « Физика» базовый уровень) включена в базовую часть общеобразовательного цикла 

ОПОП. 

 

2. Цель изучения дисциплины. 

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

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

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

научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических 

явлений и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 



• развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей 

учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике;  

• воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

3. Структура дисциплины 

Физика и методы научного познания. Механика.  

Молекулярная физика. Термодинамика.    Электродинамика.                                                                                                                        

Физика XX века. Строение Вселенной.  

4. Основные образовательные технологии 

как традиционные, так и инновационные технологии проектного, объяснительно-

иллюстративного обучения; технология проблемное изложение, эвристический, 

исследовательский, информационно-коммуникационные; компетентностный подход к 

обучению, дифференцированное обучение. 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

• знать/понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

работа, механическая энергия, период, частота и амплитуда колебаний, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического 

поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, электродвижущая 

сила, магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель преломления;  

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта;  

– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

• уметь: – описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

– применять полученные знания для решения несложных задач; 



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

данных;  

– приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

– рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

6.Учебная нагрузка обучающихся: 

136 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 10-м и 11-м классах (по 68 

ч в каждом из расчёта 2 ч в неделю).  

7.Формы контроля 

Проверочные работы (самостоятельные) , контрольные работы, тесты для текущего 

контроля знаний учащихся.    

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физика 10»  (Касьянов В.А., ) профильный уровень  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 

   Данная рабочая программа по физике для 10-го класса (профильный уровень) 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и авторской программы по физике (Касьянов В.А., 

«Физика-10», профильный уровень).  

4. Цель изучения дисциплины. 

Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

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

научного познания природы. 

Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации. 



Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий. 

Воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблеме естественно- научного содержания; готовности к 

морально- этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды. 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

3. Структура дисциплины 

Механика .  Молекулярная физика. Термодинамика. Электростатика. Постоянный ток. 

Магнитное поле. 

4. Основные образовательные технологии 

Традиционные и инновационные технологии проектного, 

 объяснительно-иллюстративного обучения;  

технология проблемное изложение, эвристический, исследовательский.;  

информационно-коммуникационные; компетентностный подход к обучению,  

дифференцированное обучение. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения физики на профильном уровне в 10-м классе ученик должен 

знать/понимать: 

 сущность научного подхода к изучению природы; 

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

взаимодействие; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

 вклад зарубежных и российских ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики: Г. Галилея, И. Ньютона, Э. Резерфорда, Д. Томсона, А. 

Эйнштейна, Д. Менделеева, К. Циалковского, А. Сахарова, Ж. Алфёрова, и др. 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел 

при их контакте; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория даёт возможность объяснять явления природы и научные факты; 

физическая теория позволяет предсказывать еще не известные явления и их 

особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 



основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют 

свои определённые границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

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

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

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

6.Учебная нагрузка обучающихся: 

170 ч в  год ( 5 ч в неделю ) 

7.Формы контроля 

Защита рефератов; экспериментальные, лабораторные задания; зачеты; контрольные 

работы; лабораторные работы; физический практикум. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физика 11»  (Мякишев  Г. Я., Буховцев Б Б.) профильный уровень  

 

5. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП). 

   Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе авторской программы  

Г.Я.Мякишева  « Физика. 10-11 классы», представленной в сборнике « Рабочие 

программы по физике» под редакцией В.А. Поповой, составленной с учётом требований 

Государственного образовательного стандарта в профильном классе.                                                                                                    

Цель изучения дисциплины. 

освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

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

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 



обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

3. Структура дисциплины 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

4. Основные образовательные технологии 

как традиционные, так и инновационные технологии проектного, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения; 

технология проблемное изложение, эвристический, исследовательский. 

информационно-коммуникационные; компетентностный подход к обучению, 

дифференцированное обучение. 

 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать и понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 

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

галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, им-

пульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 



сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 
описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды; 



определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде.           

6.Учебная нагрузка обучающихся: 

5 часов в неделю, 168  часов за год.   

7.Формы контроля 

Проверочные работы (самостоятельные), контрольные работы, тесты для текущего 

контроля знаний учащихся.   Предусмотрен физический практикум. 

 
 


