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Программа по учебному предмету «Физика» составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с последующими 

изменениями), является частью основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 

2. Содержание учебного предмета «Физика». 

3. Тематическое планирование. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
В результате изучения учебного предмета «физика» на базовом уровне ученик должен: 

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 ученых, 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 твердых 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 проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и 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. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч.) 

Физический эксперимент, закон, гипотеза, теория. Физические модели. Симметрия и физические 

законы. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия. 

 

МЕХАНИКА (34 ч.) 

Кинематика материальной точки   

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя и мгновенная скорость. Относительная 

скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика вращательного 

движения. Кинематика колебательного движения. 

Динамика материальной точки  

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес 

тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Законы сохранения  

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. 

Динамика периодического движения  

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 

Релятивистская механика  

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. 

Взаимосвязь массы и энергии. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (17 ч.) 

Молекулярная структура вещества  

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа  

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. 

Термодинамика  

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Тепловые 

двигатели. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Звуковые волны. Акустика  

Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 

 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (14 ч.) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  

Электрический заряд. Дискретность (квантование заряда). Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Линии напряженности электрического 

поля. 



Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Электрическое поле в 

веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Повторение 1 час 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

темы Название темы 

Ч
а
сы

 

Л.Р. К.Р. 

I. Физика в познании вещества, поля, пространства 

и времени 

2   

II. Механика 34 1 3 

III. Молекулярная физика 17 2 2 

IV. Электродинамика 14  1 

V Повторение 1   

ИТОГО 68 3 6 


