
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА» 

 

Пояснительная записка 

 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Закон Р Ф «Об образовании», 2011г. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, составители: В.А. Коровин, В.А. 

Орлов, М. «Дрофа», 2011г.  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
    Значение учебного предмета «Физика» определяется той ролью, которую играет 

физическая наука в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития 

научно-технического прогресса, развитие культуры человека, формирование социально 

значимых ориентации, обеспечивающих гармонизацию отношений человека с 

окружающим миром. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Курс физики в 

программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических 

теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания 

и волны, квантовая физика. 

Цели изучения физики: 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 



• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

   

 Задачи обучения: 

 овладение знаниями об основных физических понятиях, явлениях, законах и 

методах исследования; 

 формирование умений приобретать и практически использовать знания, 

наблюдать и объяснять физические явления; 

 формирование экспериментальных умений учащихся; 

 формирование представлений о современной физической картине мира, 

диалектическом характере и относительности физического знания, границах 

применимости физических законов и теорий; о широких возможностях 

использования физических закономерностей в технике и технологиях; 

 развитие творческого мышления учащихся, умений самостоятельно 

приобретать и использовать знания на практике в тесной связи с учебными 

предметами образовательных областей «Естествознание», «Математика» и 

гуманитарными учебными предметами; 

 экологическое воспитание. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предусмотрено формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

способности передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, 

конспект. На уроках учащиеся должны более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 



(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. Для 

решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования, в том числе в 7, 8 и 9 классах – по 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. МБОУ СОШ  № 38 г. Шахты является естественно-научным, 

поэтому из школьного компонента выделяется еще 1 час в неделю в  9-х классах. Общее 

количество часов – 245. Изучение курса физики в 7–9 классах структурировано на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 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 световых 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 отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

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 вещества. 

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 системы мира. Сила трения. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые 

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. 

Механические 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. 

 Превращения 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 равноускоренном 

движении 

 Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

 Измерение массы. 

 Измерение плотности твердого тела. 



 Измерение плотности жидкости. 

 Измерение силы динамометром. 

 Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

 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 трения 

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. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота 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 проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

 Сжимаемость газов. 

 Диффузия в газах и жидкостях. 

 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 теплопередаче. 

 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 зарядов. 

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. Действия 

электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное 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 магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с 

током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации: 

 Электризация тел. 

 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 полупроводников. 

 Электрический разряд в газах. 

 Измерение силы тока амперметром. 



 Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

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 сопротивление. 

 Реостат и магазин сопротивлений. 

 Измерение напряжений 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 сопротивления при 

постоянном напряжении. 

 Изучение последовательного соединения проводников. 

 Изучение параллельного соединения проводников. 

 Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. 

 Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

 Измерение работы и мощности электрического тока. 

 Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

 Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

 Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

 Изучение принципа действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и 

их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 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. 

 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 оптические 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 ядерных 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. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 



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, плотность, сила, 

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

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля–Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

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, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ФИЗИКА КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 

физике[1]. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.  

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 

невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия 

твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов 

динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической 

энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 

взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 

инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 

сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 

модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения 

агрегатных состояний вещества.  

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики 

и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 

машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  



Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 

жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней 

энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 

исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни:  

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ;  

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы 

и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных 

волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации 

света; объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 



вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 

интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми 

приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов:, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, 

электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора, 

лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, 

фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых 

представлений о строении атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 

спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


