
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): Физика. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. – М.: Просвещение, 2020 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 8 класс — 2 часа в неделю, 68 ч.  

 Цели изучения курса Физика 8 класс: 1. формирование духовно богатой, 

высоконравственной, образованной личности, воспитание патриота России, 

уважающего традиции и культуру своего и других народов; 2. формирование 

у учащихся целостной научной картины мира; 3. понимание возрастающей 

роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, международного научного 

сотрудничества; 4. создание предпосылок для работы учащихся в открытом 

информационно-образовательном пространстве; 5. понимание учащимися 

смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 6. формирование целостного научного мировоззрения, экологической 

культуры учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 7. овладение учащимися научным подходом к решению 

различных задач; 8. овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 9. овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 10.формирование 

умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Задачами изучения физики в основной школе являются: 1. знакомство 

учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 2. приобретение учащимися знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 3. формирование у учащихся умений 

наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 4. овладение 

учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 5. понимание учащимися отличий 

научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. Цели изучения физики 

1.Обучающиеся научатся (Владеть умениями) проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы; 

2. Обучающиеся получат возможность научиться применять полученные 

знания при решении задач,  для объяснения физических явлений и свойств 

веществ, делать выводы; 

3.(Усвоение и понимание) Обучающиеся получат возможность научиться 

понимать  смысл основных понятий  и законов, взаимосвязи между ними; 



2.Продолжить формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

Задачи: 

 1.Продолжить знакомство учащихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; 

 2.Понимание и использование  смысла основных понятий  и законов и 

взаимосвязь между ними; 

 3.Продолжить формирование умения наблюдать природные явления, 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, по заданной схеме; 

4.Использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

5. Продолжить формирование понимания учащимися отличать научные 

данные от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты на базовом 

уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: — 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов 

и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные 

тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, 

внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, 

электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический 

ток, магнитное поле; — различать явления (тепловое расширение/сжатие, 

теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), 

кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение); 

электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 



короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; — распознавать проявление изученных физических 

явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: 

поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в 

природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере, 

электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полю сов, 

роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; — описывать изученные свойства 

тел и физические явления, используя физические величины (температура, 

внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой 

машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; — характеризовать 

свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип 

суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, закон сохранения 

энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; — объяснять физические процессы и свойства 

тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного 

характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1 - 

2 логических шагов с опорой на 1 - 2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; решать расчётные задачи 

в 2 - 3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и 

формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; — 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

делать выводы; — проводить опыты по наблюдению физических явлений 

или физических свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления 

воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей 



поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади 

её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, 

свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать 

выводы; — выполнять прямые измерения температуры, относительной 

влажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых 

приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений 

с учётом заданной абсолютной погрешности; — проводить исследование 

зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 

проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряжения на 

проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; — проводить косвенные измерения физических 

величин (удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, 

работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; — соблюдать правила техники безопасности 

при работе с лабораторным оборудованием; — характеризовать принципы 

действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая 

турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель 

постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; — распознавать простые 

технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным 

рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 

внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; — осуществлять поиск информации физического 

содержания в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путём 

сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; — использовать 



при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; — создавать собственные письменные и 

краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников 

физического содержания, в том числе публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; — при выполнении учебных проектов и 

исследований физических процессов распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 1. Физика. 7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. – М.: Просвещение, 2020 

 Цели изучения курса Физика 7 класс: 1. формирование духовно богатой, 

высоконравственной, образованной личности, воспитание патриота России, 

уважающего традиции и культуру своего и других народов; 2. формирование 

у учащихся целостной научной картины мира; 3. понимание возрастающей 

роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, международного научного 

сотрудничества; 4. создание предпосылок для работы учащихся в открытом 

информационно-образовательном пространстве; 5. понимание учащимися 

смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 6. формирование целостного научного мировоззрения, экологической 

культуры учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 7. овладение учащимися научным подходом к решению 

различных задач; 8. овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 9. овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 10.формирование 

умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Задачами изучения физики в основной школе являются: 1. знакомство 

учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 2. приобретение учащимися знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 3. формирование у учащихся умений 

наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 4. овладение 

учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 5. понимание учащимися отличий 

научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. Цели изучения физики 

1.Обучающиеся научатся (Владеть умениями) проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы; 

2. Обучающиеся получат возможность научиться применять полученные 

знания при решении задач,  для объяснения физических явлений и свойств 

веществ, делать выводы; 

3.(Усвоение и понимание) Обучающиеся получат возможность научиться 

понимать  смысл основных понятий  и законов, взаимосвязи между ними; 



2.Продолжить формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

Задачи: 

 1.Продолжить знакомство учащихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; 

 2.Понимание и использование  смысла основных понятий  и законов и 

взаимосвязь между ними; 

 3.Продолжить формирование умения наблюдать природные явления, 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, по заданной схеме; 

4.Использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

5. Продолжить формирование понимания учащимися отличать научные 

данные от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты на базовом 

уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: — 

использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, 

молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); 

механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), 

невесомость, сообщающиеся сосуды; — различать явления (диффузия; 

тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; неравномерное 

движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с 

закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения 



механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; — распознавать 

проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями 

в живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; 

влияние атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в 

теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; — 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, 

скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила 

трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент 

полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; — характеризовать 

свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения 

сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон 

сохранения механической энергии; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; — 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов 

с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических 

закона или закономерности; — решать расчётные задачи в 1—2 действия, 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, под‐ ставлять 

физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученной физической величины; — распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи физических методов; в описании исследования 

выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, 

делать выводы по его результатам; — проводить опыты по наблюдению 

физических явлений или физических свойств тел: формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; — 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы 

и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; 

записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности 

измерений; — проводить исследование зависимости одной физической 

величины от другой с использованием прямых измерений (зависимости пути 



равномерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения 

скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы 

упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма 

погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от 

плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания 

тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в планировании 

учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; — проводить косвенные измерения 

физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела; сила 

трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на 

погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых 

механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой 

величины; — соблюдать правила техники безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием; — указывать принципы действия приборов и 

технических устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся 

сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная 

плоскость; — характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, 

устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, 

поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические законы и закономерности; — приводить 

примеры / находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; — 

осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии 

с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём 

сравнения различных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; — использовать при 

выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; — создавать собственные краткие письменные и 

устные сообщения на основе 2—3 источников информации физического 

содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о результатах 

проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; — при выполнении учебных проектов и исследований 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными 

задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать 



собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

   



Рабочая программа по физике для 9 класса (ФГОС). В. В. Белага, И. А. 

Ломаченков, Ю. А. Панебратцев 

         Данная программа реализуется в УМК В. В. Белага, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев, утвержденный Федеральным перечнем учебников.  

           Цели: 

1. Обучающиеся получат возможность освоить знания о механических, 

электромагнитных, квантовых явлениях, величинах, характеризующих 

эти явления, законах, которым они подчиняются, методах научного 

познания природы и формировать на этой основе представления о 

физической картине мира; 

2. Обучающиеся овладеют умениями проводить наблюдения природных 

явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений, 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

закономерности, применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

3. Обучающиеся получат возможность развивать познавательные 

интересы, интеллектуальные и творческие способности, 

самостоятельность в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

4. Продолжить воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

5. Обучающиеся используют полученные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального использования и охраны окружающей 

среды. 

 

            Задачи: 

1. Содействовать усвоению знаний о механических, электромагнитных, 

квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, 

законах, которым они подчиняются, методах научного познания 

природы;  

2. Продолжать развивать умения самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления, 

описывать и обобщать результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

закономерности, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений, для решения физических задач; 



3. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности, самостоятельность в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований через использование информационных технологий. 

На реализацию программы отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты на базовом 

уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: — 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, 

пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и 

перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 

тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и 

ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа, 

бета и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; — различать явления 

(равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 

движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое 

движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого 

света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, 

естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; — распознавать проявление 

изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет 

Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие 

звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета 

тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный 

радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; — описывать изученные свойства 

тел и физические явления, используя физические величины (средняя и 

мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила 

тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс 

силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, 

кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота 

колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, 

показатель преломления среды); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 



физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; — характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления 

света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; — объяснять физические процессы и свойства 

тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного 

характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяс‐ нение из 

2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; — решать расчётные 

задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные 

данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить 

расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической 

величины; — распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; используя описание исследования, выделять 

проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; — проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона 

сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых 

колебаний; прямолинейное распространение света, разложение белого света 

в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств 

изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и 

линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и его результаты, 

формулировать выводы; — проводить при необходимости серию прямых 

измерений, определяя среднее значение измеряемой величины (фокусное 

расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; — проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых измерений 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити; 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от 

угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; — проводить косвенные измерения физических величин 

(средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, 

ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения 



скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной 

инструкции; вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учётом заданной погрешности измерений; — соблюдать 

правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

— различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, 

тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики 

положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, 

фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; — использовать схемы и 

схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебно-практических 

задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; — приводить примеры/находить информацию о 

примерах практического использования физических знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо‐ рами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; — осуществлять поиск 

информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; — использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; — 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников физического содержания, публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; 

при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого 

раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

 

  



 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» для 11 класса. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Предметные результаты 

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. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

• 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; 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 научно-

популярную 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:  11 класс      1.Основы электродинамики  11ч 

                                                   2.Колебания и волны  17ч 

                                                   3.Оптика  18ч 

                                                   4.Квантовая физика  22ч 

На изучение физики отводится 4 ч в неделю (2 ч.-10 кл., 2 ч.- 11 кл.).  

Реализация программ обеспечивается нормативными документами: 

• Программы по физике 10-11 классы. Автор программы: Мякишев  Г.Я., 

Бухорцев Б.Б., Чаругин В.М., М:Просвещение, 2011 

Использован УМК Мякишев  Г.Я., Бухорцев Б.Б., Чаругин В.М. 

 

 



Рабочая программа по предмету « Астрономия » для 11 класса средней 

школы общеобразовательных учреждений разработана на основе Примерной 

программы среднего общего образования, с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования с 

использованием рекомендаций авторской программы  А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страука.  При реализации рабочей программы 

используется учебник «Астрономия 11 класс» авторов А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страука, входящий в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ. Предмет  

“Астрономия " в 11 классе изучается в объеме 35 часов. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) 

школе представлены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие 

особенности: 

• цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

 

 



В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная 

гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора 

и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

• об истории науки; о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и т. п.); о деятельности организаций, 

сообществ и 

• структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих 

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; − использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 



• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, 

с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Согласно календарному графику и расписанию ЧОУ СШ «Азимут» рабочая 

программа рассчитана на 32 часа  в год, 1 час в неделю в 11 классе 

соответственно (базовый уровень обучения). 

 

 Рабочая программа по предмету «Физика» для 10 класса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физики с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Предметные результаты 

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. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

• 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; 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 научно-

популярную 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:  10 класс   1.Механика  32ч. 

                                                 2.Молекулярная физика  15 ч. 

                                                 3.Электродинамика  21ч. 

На изучение физики отводится 4 ч в неделю (2 ч.-10 кл.).  

Реализация программ обеспечивается нормативными документами: 

• Программы по физике 10-11 классы. Автор программы: Мякишев  Г.Я., 

Бухорцев Б.Б., Чаругин В.М., М:Просвещение, 2011 

Использован УМК Мякишев  Г.Я., Бухорцев Б.Б., Чаругин В.М. 
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