Название курса

Физика.

Класс

7

Количество часов

68

Автор программы

В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев;

Учебник и учебные
пособия

Учебный комплект:
Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на
электрон. носителе/ В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев;
Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд.
- М.: Просвещение, 2011. (Академический школьный учебник) (Сферы).

Методический комплект:




Цель курса












Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. / Д.А. Артеменков,
В. В. Белага, Н.И. Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М:
Просвещение, 2009.
Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага,
Н.И. Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение,
2009.
Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. / В.В. Журавлев; [под ред.
Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009.

Выпускник научится :
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с
учебным и лабораторным оборудованием;
понимать смысл основных физических терминов: физическое
тело, физическое явление, физическая величина, единицы
измерения;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи
физических методов; анализировать отдельные этапы
проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
ставить опыты по исследованию физических явлений или
физических свойств тел без использования прямых
измерений; при этом формулировать проблему/задачу
учебного эксперимента; собирать установку из
предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы;
понимать роль эксперимента в получении научной
информации;
проводить прямые измерения физических величин: время,
расстояние, масса тела, объем, сила, температура,
атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила
тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при
этом выбирать оптимальный способ измерения и
использовать простейшие методы оценки погрешностей
измерений;
проводить исследование зависимостей физических величин с
использованием прямых измерений: при этом конструировать
установку, фиксировать результаты полученной зависимости
физических величин в виде таблиц и графиков, делать
выводы по результатам исследования;

проводить косвенные измерения физических величин: при
выполнении измерений собирать экспериментальную
установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты
с учетом заданной точности измерений;
 анализировать ситуации практико-ориентированного
характера, узнавать в них проявление изученных физических
явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения;
 понимать принципы действия машин, приборов и
технических устройств, условия их безопасного
использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных задач научнопопулярную литературу о физических явлениях, справочные
материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад
в улучшение качества жизни;
 использовать приемы построения физических моделей,
поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических величин по
величине их относительной погрешности при проведении
прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и
исследования физических величин с использованием
различных способов измерения физических величин,
выбирать средства измерения с учетом необходимой
точности измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить
оценку достоверности полученных результатов;
 воспринимать информацию физического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой
информации, критически оценивать полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об
источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о
физических явлениях на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.


Структура курса

Физика и мир, в котором мы живем (7 часов)
Строение вещества (6 часов)
Движение, взаимодействие, масса (10 часов)
Силы вокруг нас (10 часов)
Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 часов)
Атмосфера и атмосферное давление (4 часа)
Закон Архимеда. Плавание тел (6 часов)
Работа, мощность, энергия (7 часов)
Простые механизмы. «Золотое правило» механики (8 часов)

Название курса

Физика

Класс

8

Количество часов

68

Автор программы

В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев;

Учебник и учебные
пособия

Учебный комплект:
 Физика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с
прил. на электрон. носителе/ В. В. Белага, И. А. Ломаченков,
Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования,
изд-во «Просвещение». – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016.
(Академический школьный учебник) (Сферы).
Методический комплект:
 Физика. Тетрадь-практикум. 8 класс. / Д.А. Артеменков,
В. В. Белага, Н.И. Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; –
М: Просвещение, 2016.
 Физика. Тетрадь-тренажер. 8класс. / Д.А. Артеменков,
В. В. Белага, Н.И. Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; –
М: Просвещение, 2016.

Цель курса

Выпускник научится:
1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. Различать основные признаки изученных физических
моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;

5. 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:
1. 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;
2. Приводить примеры практического использования
физических знаний о механических явлениях и физических
законах; использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического
пространства;
3. 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.);
4. Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
5. Находить адекватную предложенной задаче физическую
модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по
механике с использованием математического аппарата,
оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Структура курса

Внутренняя энергия 9 часов
Изменение агрегатных состояний вещества 7 часов
Тепловые двигатели 4 часа
Электрические явления 22 часа
Магнитное поле 5 часов
Основы кинематики 9 часов
Основы динамики 9 часов
Повторение 3 часа

Название курса

Физика

Класс

9

Количество часов

68

Автор программы

А.В. Пёрышкин

Учебник и учебные
пособия

Учебный комплект:
 Физика 9: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В.
Пёрышкин. – М.: Дрофа, 2010;
Методический комплект:
 Рабочая тетрадь по физике: 9 класс: к учебнику
А.В. Пёрышкина «Физика. 9 класс» / Р.Д.
Минькова, В.В. Иванова. – М.: Экзамен, 2012

Цель курса

Знать/понимать:
 смысл понятий: волна, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения;
 смысл физических величин: ускорение, импульс;
 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии.
Уметь:
 описывать и объяснять физические явления: равноускоренное
прямолинейное движение, механические колебания и волны,
электромагнитную индукцию;
 использовать физические приборы и измерительные
инструменты для измерения физических величин: расстояния,
промежутка времени, массы, силы, силы тока, напряжения,
электрического сопротивления;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц,
графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости: периода колебания маятника от длины нити,
периода колебания 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);
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.

Структура курса

Основы кинематики 11часов
Основы динамики 10 часов
Законы сохранения в механике 5 часов
Механические колебания и волны. Звук 10 часов
Электромагнитное поле 17 часов
Строение атома и атомного ядра 11 часов
Повторение 4 часа

Название курса

Физика

Класс

10

Количество часов

68

Автор программы

Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н

Учебник и учебные
пособия

Учебный комплект:
 Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10
класс.Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый
уровень) / Москва, Просвещение 2018;
 Парфентьева Н.А.10-11 класс (базовый уровень) Сборник задач
по физике / Москва, Просвещение 2018;
Методический комплект:
 Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика. Сборник заданий и
самостоятельных работ. 10 класс. - М.: Илекса, 2009;
 Материалы для подготовки к Единому государственному
экзамену «ЕГЭ: шаг за шагом»
 Наглядная физика. Интерактивное приложение на компактдиске: 10-й кл. – ООО «Издательство «Экзамен» 2011.

Цель курса

Выпускник научится:
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. Различать основные признаки изученных физических
моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;
10. 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:
6. 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;
7. Приводить примеры практического использования
физических знаний о механических явлениях и физических
законах; использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического
пространства;
8. 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.);
9. Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
10. Находить адекватную предложенной задаче физическую
модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по
механике с использованием математического аппарата,
оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Структура курса

Физика и научный метод познания 1 час
Кинематика 10 часов
Динамика 15 часов
Основы молекулярно-кинетической теории 8 часов
Взаимные превращения жидкостей и газов 2 часа
Основы термодинамики 8 часов
Электростатика 10 часов
Законы постоянного тока 8 часов
Электрический ток в различных средах 6 часов

Название курса

Физика

Класс

11

Количество часов

68

Автор программы

Генденштейн Л.Э.

Учебник и учебные
пособия

Цель курса

Учебный комплект:
 Генденштейн Л.Э. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) /
Л.Э.Генденштейн, Ю.И. Дик. - М.: Мнемозина, 2010;
 Генденштейн Л.Э. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) /
Л.Э.Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат, И.Ю.
Ненашев. - М.: Мнемозина, 2010;
Методический комплект:
 Генденштейн Л.Э., Орлов В.А. Физика. 11 класс. Тетрадь для
лабораторных работ. - М.: Мнемозина, 2010;
 Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика. Сборник заданий и
самостоятельных работ. 11 класс. - М.: Илекса, 2009;
 Материалы для подготовки к Единому государственному
экзамену «ЕГЭ: шаг за шагом»
 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И., Кирик Л.А., Сиротенко Н.Г.
Интерактивное приложение на компакт-диске: 11-й кл. – М.:
Илекса, 2010.
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: скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия,
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия
частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики,
всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и
электрического заряда, термодинамики, электромагнитной
индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных 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;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на
основе экспериментальных данных; приводить примеры,
показывающие, что наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
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проверить истинность теоретических выводов; физическая
теория даёт возможность объяснять известные явления
природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные
явления;
приводить примеры практического использования физических
знаний:
законов
механики,
термодинамики
и
электродинамики
в
энергетике;
различных
видов
электромагнитных излучений для развития радио- и
телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для обеспечения
безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств
радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на
организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды; рационального природопользования и
защиты окружающей среды.

Законы постоянного тока 10 часов
Магнитные взаимодействия 5 часов
Электромагнитное поле 10 часов
Оптика 12 часов
Кванты и атомы 8 часов
Атомное ядро и элементарные частицы 9 часов
Строение и эволюция Вселенной 9 часов
Подведение итогов года 1 час
Подготовка к итоговому оцениванию 3 часа
Повторение 1 час

