
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в каче-
стве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему зна-
ний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 
культурном развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание сле-
дует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 
школьников с методами научного познания предполагается проводить при 
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специально-
го раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образова-
ния состоит в том, что она вооружает школьника научным методом позна-
ния, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биоло-
гии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в образовательной программе основного общего образо-
вания структурируется на основе рассмотрения различных форм движения 
материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 
электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 
изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основны-
ми законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 
жизни. 

 
Цели 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  

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

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

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при реше-
нии физических задач и выполнении экспериментальных исследований с ис-
пользованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необ-
ходимости 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, ра-
ционального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса физики на уровне основного общего образо-
вания выделено в 7-9 классах – по  2 учебных часа в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у гимназистов общеучеб-
ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Приоритетами для курса физики на уровне основного общего 
образования являются: 

познавательная деятельность: 
- использование для познания окружающего мира различных естест-

веннонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-
ние; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следст-
вия, доказательства, законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспе-
риментальных задач; 

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

информационно-коммуникативная деятельность: 
- владение монологической и диалогической речью, развитие способ-

ности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мне-
ние; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных за-
дач различных источников информации; 

рефлексивная деятельность: 
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 
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определение оптимального соотношения цели и средств 
 
 

Основное содержание  
 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явле-

ний. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешно-
сти измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и 
физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. 
Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и свето-

вых явлений. 
Физические приборы. 
Лабораторные работы и опыты 
Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
Измерение длины. 
Измерение объема жидкости и твердого тела. 
Измерение температуры. 
 

Механические явления 
Механическое движение. Относительность движения. Система от-

счета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 
равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 
времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноус-
коренное 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. Плотность ве-

щества. Методы измерения массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 
Сила упругости. Методы измерения силы. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая сис-
темы мира. 

Сила трения. 
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Ус-

ловия равновесия тел. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые 
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механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, 
работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 
Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 
Период колебаний математического и пружинного маятников. Механиче-
ские волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность движения. 
Равноускоренное движение. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
Направление скорости при равномерном движении по окружности. 
Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Сложение сил. 
Сила трения. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. 
Невесомость. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Изменение энергии тела при совершении работы. 
Превращение механической энергии из одной формы в другую. 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Закон Паскаля. 
Гидравлический пресс. 
Закон Архимеда. 
Простые механизмы. 
Механические колебания. 
Механические волны. 
Звуковые колебания. 
Условия распространения звука. 
Лабораторные работы и опыты 
Измерение скорости равномерного движения. 
Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноуско-

ренном движении. 
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 
Измерение массы. 
Измерение плотности твердого тела. 
Измерение плотности жидкости. 
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Измерение силы динамометром. 
Сложение сил, направленных под углом. 
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента тре-

ния скольжения. 
Исследование условий равновесия рычага. 
Нахождение центра тяжести плоского тела. 
Вычисление КПД наклонной плоскости. 
Измерение кинетической энергии тела. 
Измерение изменения потенциальной энергии тела. 
Измерение мощности. 
Измерение архимедовой силы. 
Изучение условий плавания тел. 
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

груза. 
 

Тепловые явления 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броунов-

ское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строе-
ния газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе 
этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измере-
ние. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического дви-
жения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвек-
ция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохра-
нения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопере-
дачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Ки-
пение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кри-
сталлизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теп-
лота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 
внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. 
Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические пробле-
мы использования тепловых машин. 

Демонстрации 
Сжимаемость газов.  
Диффузия в газах и жидкостях.  
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Модель хаотического движения молекул.  
Модель броуновского движения. 
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.  
Сцепление свинцовых цилиндров.  
Принцип действия термометра. 
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при те-

плопередаче. 
Теплопроводность различных материалов. 
Конвекция в жидкостях и газах. 
Теплопередача путем излучения. 
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Явление испарения. 
Кипение воды. 
Постоянство температуры кипения жидкости. 
Явления плавления и кристаллизации. 
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 
Устройство паровой турбины. 
Лабораторные работы и опыты 
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 
Изучение явления теплообмена. 
Измерение удельной теплоемкости вещества. 
Измерение влажности воздуха. 
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 
 

Электрические и магнитные явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических заря-

дов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 
электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Дейст-
вия электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротив-
ление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. По-
следовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов 
в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые 
приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных маг-
нитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное ре-
ле. 

Демонстрации 
Электризация тел. 
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Два рода электрических зарядов. 
Устройство и действие электроскопа. 
Проводники и изоляторы. 
Электризация через влияние. 
Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 
Закон сохранения электрического заряда. 
Устройство конденсатора. 
Энергия заряженного конденсатора. 
Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи. 
Электрический ток в электролитах. Электролиз. 
Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полу-

проводников. 
Электрический разряд в газах. 
Измерение силы тока амперметром. 
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветв-

ленной электрической цепи. 
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 
Измерение напряжения вольтметром. 
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротив-
ление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 
Измерение напряжения в последовательной электрической цепи. 
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Устройство электродвигателя. 
Лабораторные работы и опыты 
Наблюдение электрического взаимодействия тел. 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах при постоянном сопротивлении. 
Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопро-

тивления при постоянном напряжении. 
Изучение последовательного соединения проводников. 
Изучение параллельного соединения проводников. 
Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротив-
ление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 
Изучение электрических свойств жидкостей. 
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Изготовление гальванического элемента. 
Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с то-

ком. 
Исследование явления намагничивания железа. 
Изучение принципа действия электромагнитного реле. 
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
Изучение принципа действия электродвигателя. 
 

Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Само-

индукция. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромаг-

нитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных 
волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электро-
магнитных излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление све-
та. Закон отражения света. Закон преломления. Плоское зеркало. Линза. Фо-
кусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации 
Электромагнитная индукция.  
Правило Ленца.  
Самоиндукция. 
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 
Устройство генератора постоянного тока. 
Устройство генератора переменного тока. 
Устройство трансформатора. 
Передача электрической энергии. 
Электромагнитные колебания. 
Свойства электромагнитных волн. 
Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Принципы радиосвязи. 
Источники света. 
Прямолинейное распространение света. 
Закон отражения света. 
Изображение в плоском зеркале. 
Преломление света. 
Ход лучей в собирающей линзе. 
Ход лучей в рассеивающей линзе. 
Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
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Модель глаза. 
Дисперсия белого света. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы и опыты 
Изучение явления электромагнитной индукции.  
Изучение принципа действия трансформатора.  
Изучение явления распространения света. 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  
Изучение свойств изображения в плоском зеркале.  
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  
Получение изображений с помощью собирающей линзы.  
Наблюдение явления дисперсии света. 
 

Квантовые явления 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптиче-

ские 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 ядер-
ных 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. 

Демонстрации 
Модель опыта Резерфорда. 
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
Лабораторные работы и опыты 
Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения физики ученик должен 
 
знать/понимать  
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 
ядро, ионизирующие излучения;  

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плот-
ность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, по-
тенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 
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температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность возду-
ха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряже-
ние, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 
фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирно-
го тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 
энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 
участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распростране-
ния света, отражения света; 

 
уметь 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямо-

линейное 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, взаи-
модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие маг-
нитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнит-
ную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструмен-
ты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 
массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напря-
жения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического 
тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графи-
ков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от вре-
мени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормаль-
ного давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колеба-
ний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, уг-
ла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Между-
народной системы; 

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

- решать задачи на применение изученных физических законов; осу-
ществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-
сурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, 
с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 
схем); 
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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. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс физики в программе среднего общего образования структуриру-
ется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электро-
динамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета «Физика» в учебном плане гимназии является 
и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 
базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в совре-
менной жизни. 

 
Цели 

Изучение физики на уровне среднего общего образования на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принци-
пах, 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 выпол-
нять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полу-
ченные знания по физике для объяснения разнообразных физических явле-
ний и свойств веществ; практического использования физических знаний; 
оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с исполь-
зованием различных источников информации и современных информацион-
ных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов приро-
ды; использования достижений физики на благо развития человеческой ци-
вилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполне-
ния задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 
проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 
оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-
щиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения прак-
тических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса физике на уровне среднего общего образо-
вания выделено в 10-11классах – по 2 учебных часа в неделю. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у гимназистов общеучеб-
ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Приоритетами для курса физики на уровне среднего общего 
образования являются: 

познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных естест-

веннонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-
ние; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следст-
вия, доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспе-
риментальных задач; 

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

информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью. Способность по-

нимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных за-

дач различных источников информации; 
рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

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

определение оптимального соотношения цели и средств. 
 
 

Основное содержание  
 

Физика и методы научного познания. 
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории 
в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процес-
сов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Ос-
новные элементы физической картины мира. 

 
Механика 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 
движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относи-
тельности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохра-
нения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 
для развития космических исследований. Границы применимости классиче-
ской механики. 
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Демонстрации: 
• Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
• Падение тел в воздухе и в вакууме. 
• Явление инерции. 
• Сравнение масс взаимодействующих тел. 
• Второй закон Ньютона. 
• Измерение сил. 
• Сложение сил. 
• Зависимость силы упругости от деформации. 
• Силы трения. 
• Условия равновесия тел. 
• Реактивное движение. 
• Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Лабораторные работы: 
• Измерение ускорения свободного падения. 
• Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
• Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. 
• Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 
• Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости. 
• Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 
 

Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экс-

периментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеаль-
ного газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и 
свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 
• Механическая модель броуновского движения. 
• Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 
• Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 
• Изменение объема газа с изменением давления при постоянной тем-

пературе. 
• Кипение воды при пониженном давлении. 
• Устройство психрометра и гигрометра. 
• Явление поверхностного натяжения жидкости. 
• Кристаллические и аморфные тела. 
• Объемные модели строения кристаллов. 
• Модели тепловых двигателей. 
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Лабораторные работы: 
• Измерение влажности воздуха. 
• Измерение удельной теплоты плавления льда. 
• Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
 

Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 
Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся 
заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 
электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колеба-
ния. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 
Демонстрации: 
• Электрометр. 
• Проводники в электрическом поле. 
• Диэлектрики в электрическом поле. 
• Энергия заряженного конденсатора. 
• Электроизмерительные приборы. 
• Магнитное взаимодействие токов. 
• Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
• Магнитная запись звука. 
• Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного пото-

ка. 
• Свободные электромагнитные колебания. 
• Осциллограмма переменного тока. 
• Генератор переменного тока. 
• Излучение и прием электромагнитных волн. 
• Отражение и преломление электромагнитных волн. 
• Интерференция света. 
• Дифракция света. 
• Получение спектра с помощью призмы. 
• Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
• Поляризация света. 
• Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
• Оптические приборы. 
Лабораторные работы: 
• Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. Из-

мерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Измерение эле-
ментарного заряда. Измерение магнитной индукции. 

• Определение спектральных границ чувствительности человеческого 
глаза. 

• Измерение показателя преломления стекла. 
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Квантовая физика и элементы астрофизики 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля 

о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотноше-
ние неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые орга-
низмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные час-
тицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Про-
странственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представ-
ления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция 
Вселенной. 

Демонстрации 
• Фотоэффект. 
• Линейчатые спектры излучения. 
• Лазер. 
• Счетчик ионизирующих частиц. 
Лабораторные работы: 
• Наблюдение линейчатых спектров. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
 
знать/понимать  
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, веще-

ство, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 
ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галак-
тика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, им-
пульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная темпе-
ратура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяго-
тения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинами-
ки, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

 
уметь: 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: дви-

жение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жид-
костей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение элек-
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тромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 
атомом; фотоэффект;  

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что на-
блюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и тео-
рий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 
теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 
факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и теле-
коммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, на-
учно-популярных статьях; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использо-

вания транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и те-
лекоммуникационной связи;  

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязне-
ния окружающей среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 


