
Аннотация к рабочей программе по физике 
(7 - 9 классы) 

 

1.1 Цели изучения физики в основной общей школе 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности 

выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в 

соответствии с требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к 

активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, 

использованию методов познания в практической деятельности, к расширению и 

углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для 

продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных  и экологических катастроф; 



 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на  окружающую среду и организм человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета: 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с 

физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных 

физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, 

проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 

изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 

238 учебных часов. В том числе в 7, 8 классах по 68 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю.  В свою очередь, содержание курса 

физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 

естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

физики. 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения 

основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на 

материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в 

одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные 

(метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в 

основной школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет 

непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 



Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

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

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены: 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 



 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 



удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

  приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 



правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 



физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 
(10-11, физико-математический класс) 

 
Рабочая программа по физике для 10-11 (физико-математического) классов на 

углубленном уровне составлена на основе Примерной программы по физике. 10 – 11 классы. 

Базовый и профильный уровни. Сборник нормативных документов. – М.: Дрофа, 2010 г.; 

авторской Программы по физике для 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень): В.А. Касьянов, - М.: Дрофа, 2010 г. 



Обучение ведётся по учебникам «Физика. 10 класс. Профильный уровень». Касьянов В.А.: 

– М.: Дрофа, 2011 г., «Физика. 11 класс. Профильный уровень». Касьянов В.А.: – М.: Дрофа, 

2011 г. 

Количество часов по программе в неделю – 6. Количество часов по учебному плану лицея 

– 6. Количество часов за 2 года  – 408. 

Предлагаемый курс должен внести существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире, раскрыть роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствовать формированию современного научного мировоззрения; вооружить 

обучающегося научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Цель курса – освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира; знакомство с основами фундаментальных физических теорий; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений. 

Задачи: 

 Создавать условия для освоения 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 электродинамики, специальной теории 

относительности, элементов квантовой теории; 

 Формировать на основе освоенных знаний представление о физической картине 

мира; 

Создавать условия для овладения умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 Формировать умение применять знания для объяснения явлений природы 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных  технологий с целью поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 
способности в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

 Воспитывать убежденность в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники; 

Формировать навыки использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе 

обучающихся сочетаются теоретическая работа с достаточным количеством практических работ, 

уделяется большое внимание эксперименту, анализу данных, получаемых экспериментально, 



предоставляется возможность создавать творческие проекты, проводить самостоятельные 

исследования. 

Программа построена таким образом, что на основе концентрического подхода введенные 

ранее понятия закрепляются при изучении новых разделов, экспериментально подтверждаются 

при демонстрациях и в лабораторных работах. 

 



Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы по физике 

федерального компонента государственного стандарта 

основного  общего образования. 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 
приказом Минобразования РФ № 322 от 9.02.1998г. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г. №1089. 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом от 7 декабря 2005 г. 
№302, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

 

Планирование составлено на основании базисного учебного плана, федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, в соответствии с 

« Программами для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев», утвержденной  25 

июня 2004 года. 

Федеральный Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (из расчета 2 часа в неделю) для обязательного изучения физики на 

ступени  среднего (полного) общего образования в 10 классе на базовом уровне. Данная 

программа также рассчитана на 70 часов, в том числе на контрольные и лабораторные работы  - 

по 5 часов соответственно.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по физике и авторской программы учебного курса.  

 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о физической картине мира будет осуществляться в 

ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления физических 

процессов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся. 



Предусмотрено использование нетрадиционных форм уроков, в том числе проблемных 

дискуссий, интегрированных уроков. Учащиеся должны научиться представлять результаты 

индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, 

исследовательского проекта, реферата, публичной презентации. В связи с этим авторскую 

учебную программу были внесены следующие изменения: добавлено по 2 часа из резервного 

времени курса в разделы «Механика» (22+3) и «Электродинамика» (22+1); данные часы 

направлены на усиление разделов «Кинематика» и «Основы электродинамики» (введены уроки 

решения задач).    Также изменен порядок проведения лабораторных работ (сначала проводится 

лабораторная работа №5, затем лабораторная работа №4), это изменение отражено в авторской 

программе В.С. Данюшенков, О.В, Коршунова, такой порядок проведения лабораторных работ 

соответствует последовательности изложения материала в учебнике. 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

учебник (Мякишев Г.Я. Физика: учебник для  10 класса  общеобразовательных   учреждений  /  Г.Я. 

Мякишев,   Б.Б. Буховцев,   Н.Н. Сотский. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 336с), Физика. 

задачник (Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Н.А. Парфентьева. – М.: Просвещение, 2007. – 208с.), 

сборник самостоятельных и контрольных работ (Кирик Л.А. Физика-10. Разноуровневые 

самостоятельные и контрольные работы. М.: «Илекса», 2009. – 192с.) и методическое пособие для 

учителя (Физика.10 класс: поурочные планы к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского «Физика. 10 класс» / авт.сост. Г.В. Маркина, С.В. Боброва. – Волгоград: Учитель, 2008 – 

302с.).  

 

 

Изучение физики в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных 
физических законах  и о способах их использования в практической жизни; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 
современной естественнонаучной картины мира;  

 приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 
различных устройств.  

  
Задачи обучения физике в 10 классе на базовом уровне: 

 формировать знания об основных физических понятиях, явлениях, законах механики, 
молекулярной физики, электродинамики (ученики должны научиться давать определения 
изученным понятиям, называть основные положения изученных теорий и гипотез);  



 развивать экспериментальные умения учащихся (уметь описывать демонстрационные и 
самостоятельно проведенные эксперименты, используя естественный язык и язык физики, 
делать выводы и умозаключения из наблюдений, прогнозировать возможные результаты); 

 формировать представления о широких возможностях применения физических законов в 
технике и технологиях (применять приобретенные знания по физике для решения 
практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования 
бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды). 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

К концу десятого класса учащиеся должны:  

 

По теме «Введение»: 

 Знать такие понятия, как: физическая наука, физическое явление, научный метод 
познании, гипотеза, закон, теория; 

 Понимать роль эксперимента и теории в процессе познания природы, применимость 
физических законов, современную физическую картину мира;  

 Уметь приводить примеры физических явлений, использовать метод аналогий, 
показывать на примерах границы применения физических теорий. 

 

По теме «Кинематика»: 

 Знать смысл таких физических величин, как: материальная точка, равномерное 
движение, равнопеременное движение, равномерное движение по окружности, 
перемещение, путь, скорость, ускорение; 

 Знать алгоритм решения задач по кинематике; 
 Уметь действовать с векторными величинами и их проекциями, определять координату 

тела; 
 Уметь решать расчетные задачи на применение законов кинематики; 
 Уметь определять по графикам вид движения и кинематические величины. 

 

По теме «Законы механики Ньютона»: 

 Знать смысл понятий: инерция, инертность, инерциальные и неинерциальные системы 
отсчета; 

 Знать законы Ньютона, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции;  
 Уметь приводить примеры инерциальных и неинерциальных систем отсчета, 

проявлений третьего закона Ньютона, характеризующие границы применимости 
законов Ньютона и принцип относительности Галилея;  

 Уметь применять законы Ньютона для решения задач.  
 

По теме «Силы в механике»: 

 Знать смысл понятий: сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, невесомость, 
перегрузка;  

 Знать смысл законов всемирного тяготения, Гука;  
 Понимать смысл гравитационной постоянной и коэффициента жесткости;  
 Выполнять графическое построение сил тяжести, упругости, трения, всемирного 

тяготения, веса;  
 Уметь решать простейшие задачи на нахождение сил.  

 

По теме «Законы сохранения в механике»: 



 Знать смысл понятий: импульс тела, импульс силы, реактивное движение, работа, 
мощность, механическая энергия;  

 Знать законы: сохранения импульса и сохранения механической энергии, границы 
применимости закона сохранения энергии;  

 Уметь рассчитывать работу сил, действующих на тело;  
 Уметь применять законы сохранения для решения простейших задач;  
 Опытным путем проверять закон сохранения механической энергии.  

 

 

 

По теме «Основы МКТ»: 

 Знать такие понятия, как: броуновское движение, количество вещества, агрегатные 
состояния вещества, идеальный газ; 

 Знать уравнение состояния идеального газа;  
 Уметь описывать свойства газов, жидкостей, твердых тел, применять модель идеального 

газа для объяснения физических явлений;  
 Уметь решать типичные задачи на применение уравнения состояния идеального раза, 

нахождение количества вещества.   
 

По теме «Температура. Энергия теплового движения молекул»: 

 Знать такие понятия, как: температура, абсолютная температура;  
 Понимать недостижимость абсолютного нуля температур; 
 Уметь решать простейшие задачи на нахождение абсолютной температуры.   
 

По теме «Свойства твердых тел, жидкостей и газов»: 

 Знать такие понятия, как: давление, масса, объем, парциальное давление, абсолютная и 
относительная влажность воздуха;  

 Знать уравнение состояния идеального газа, суть изотермического, изобарного и 
изохорного процессов;  

 Уметь опытным путем проверять справедливость изобарного процесса;  
 Уметь применять уравнение состояния идеального газа для расчета макропараметров 

газа;  
 Уметь работать с графическим изображением газовых законов.  
 

По теме «Основы термодинамики»: 

 Знать такие понятия, как: теплопередача, внутренняя энергия, количество теплоты, 
коэффициент полезного действия;  

 Знать первый и второй законы термодинамики;  
 Уметь решать простейшие задачи на нахождение количества теплоты, коэффициент 

полезного действия тепловых двигателей;  
 Уметь применять первый закон термодинамики к изопроцессам.   
 

По теме «Основы электродинамики»: 



 Знать такие понятия, как: элементарный электрический заряд, электризация, 
электрическое поле, напряженность электрического поля, проводник, диэлектрик, 
потенциал, разность потенциалов, напряжение, электроемкость;  

 Знать принцип суперпозиции, иметь понятие о квантовании заряда;  
 Уметь находить напряженность электрического поля, разность потенциалов,  
 Уметь графически изображать силовые линии электрического поля. 
 

По теме «Законы постоянного тока»: 

 Знать такие понятия, как: электрический ток, источник тока, сила тока, работа и 
мощность электрического тока, ЭДС, внутреннее сопротивление;  

 Знать условия существования электрического тока, закон Ома для участка цепи, законы 
последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля-Ленца, 
закон Ома для полной цепи;  

 Уметь собирать электрические цепи, измерять напряжение и силу тока, опытным путем 
проверять выполнение законов параллельного и последовательного соединения, 
измерять ЭДС источника тока;  

 Уметь решать задачи на применение закона Ома для участка цепи и для полной цепи, 
определение работы и мощности, закон Джоуля-Ленца.  

 

По теме «Электрический ток в различных средах»: 

 Знать основные положения электронной теории проводимости в металлах, устройство и 
применение полупроводниковых приборов, понятие электрического разряда, 
электролиза;  

 Иметь понятие о собственной и примесной проводимости полупроводников, 
термоэлектронной эмиссии, электролитической диссоциации, плазме;  

 Уметь объяснять физические явления: сверхпроводимость, p-n переход, 
термоэлектронная эмиссия, электролиз;  

 Уметь объяснять принцип действие полупроводникового диода, электронно-лучевой 
трубки.  

 

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

 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях;   

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:  
o обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

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

o оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

o рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

 

Общеучебные умения и навыки:  

Учебно-организационные умения:  

 определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины;  



 планировать объем собственной учебной деятельности;  
 нацеливать себя на выполнение поставленной задачи;  
 осуществлять самоанализ и самоконтроль учебной деятельности;  
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
 сотрудничать при решении учебных задач; вести познавательную деятельность в 

коллективе. 
 Соблюдать последовательность действий по достижению целей самообразовательной 

деятельности.  
Учебно-информационные умения:  

 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 пользоваться печатными и техническими средствами массовой информации, словарями, 
справочниками, оглавлениями, энциклопедиями;  

 выполнять реферативные работы;  
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 
 использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования.  
Учебно-интеллектуальные умения:  

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

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 решать проблемные задачи;  
 комбинировать известные учебные средства для решения новых задач;  
 проводить работу исследовательского характера;  
 владеть навыками анализа и синтеза;  
 осуществлять мысленный эксперимент.   
Учебно-коммуникативные умения:  

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

 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; 

 умение выступать перед аудиторией, составлять план выступлений, задавать 
уточняющие вопросы;  

 умение вести полемику, участвовать в дискуссии;  
 находить приемлемое решение при наличии различных точек зрения;  
 умение донести свое мнение до других.  
 

 

 



Рабочая программа по физике для 11 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

• приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• примерной программы среднего общего образования по физике, 

         • программы  для общеобразовательных учреждений, составленной  в соответствии с 

учебниками физики для 10-11 классов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругина - 

базовый и профильный уровни  

 

Изучение физики на базовом (расширенном) уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 усвоение 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; 
освоение основ фундаментальных физических теорий: 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, для решения физических задач, 
для 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, при выполнении экспериментальных исследований, подготовки докладов, 
рефератов и других творческих работ; формирование осознанных мотивов учения и 
подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, приобретение опыта 
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. 

       Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) 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. 

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

разделе «Требования к уровню подготовки старшеклассников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Место предмета в учебном плане. 

Учебным планом лицея  на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета «Физика» в   

11  классе выделено 68  часов в год,  т.е. 2 часа в неделю.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Выпускник на базовом  (расширенном )уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 
проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом 
погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 
полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник на базовом (расширенном) уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 



- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекание физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

3. Содержание программы. 

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колеба¬ния. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электри¬ческих колебаний. Вынужденные колебания. Пере¬менный электрический 

ток. Емкость и индуктив¬ность в цепи переменного тока. Мощность в цеди 

пе¬ременного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электри¬ческой энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энер¬гии. 

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения вол¬ны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны Излучение электромаг¬нитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

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

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 



Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип от¬носительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости све¬та. Пространство и время в специальной теории 

отно¬сительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.. 

 Квантовая физика 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских 

излучений. Шкала электромагнитных излучений. Постоян¬ная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка 

о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

[Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода Бора. [Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в 

ядре. Ядерная энергетика. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра  

Методы регистрации эле¬ментарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная мо¬дель строения атомного ядра. 

Энергия связи ну¬клонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  
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