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           1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа предмета «Физика вокруг нас» разработана для обучения 

высокомотивированных, одаренных детей в контексте дополнительного образования, основной 

целью которого является развитие личности с использованием инновационных образовательных 

технологий, в том числе посредством участия в предметных олимпиадах школьников.  

Программа разработана на основе:  

• Федерального государственного стандарта основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря  2010 г. 

№ 1897)  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з)  

• Методических рекомендаций по подготовке учащихся к участию в олимпиадах высокого 

уровня по физике. (М.В. Семёнов, Ю.В. Старокуров, А. А. Якута М.: Физический факультет 

МГУ,2007. 60 с.)  

  

Изучение физики в рамках дополнительного образования направлено на достижение 

следующих целей:   

1. Формирование необходимых умений и навыков для решения олимпиадных задач различного 

уровня сложности;  

2. Повышение интереса учащихся к физике, мотивации к самостоятельному получению новых 

знаний, расширяющих традиционные курсы физики;  

3. Привлечение большего числа школьников к серьезному изучению физики,  

4. Развитие критического, творческого и исследовательского мышления для постановки вопросов, 

решения нестандартных задач, построения объяснений и принятия обоснованных решений в 

научном контексте развитие креативных навыков решения;  

5. Оказание помощи учащимся в выборе специальности, выявление сильнейших учащихся;  

6. Развитие экспериментальных и исследовательских навыков планирования и проведения 

научного эксперимента, а также аналитических навыков обработки результатов и выводов на 

их основе;  

7. Развитие понимания возрастающей роли научных исследований и технологий в современном 

мире;  

8. Развитие понимания необходимости и значимости эффективного взаимодействия в научной 

деятельности.  

  

        2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Значимость, роль и место данного курса определяется также необходимостью подготовки 

учащихся к олимпиадам различных уровней и выбору профессиональной деятельности.  

Этот курс позволит полнее учесть интересы и профессиональные намерения учащихся, 

следовательно, сделать обучение более интересным и, соответственно, получить более высокие 

результаты.  

Предмет «Физика вокруг нас» обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих 

готовить школьников к тому, чтобы они могли осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. Решение олимпиадных задач одна из 

наиболее сложных разделов любого предмета, так как на изучение данного вопроса очень мало 

времени уделяется в процессе обучения. Этот курс поможет в приобретение знаний и умений, 

необходимых при подготовке к поступлению в высшие учебные заведения, где необходимы знания 
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по данному предмету. Содержание курса обеспечивает развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

Предлагается курс в объёме 72 часов, который изучается в ходе индивидуальных или групповых 

занятий.  

Программа составлена с учетом содержательного материала муниципального, регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике и включает основные 

разделы физики, в том числе механические, тепловые, электромагнитные и квантовые явления. В 

рабочую программу также включен раздел по методике решения задач по физике, основной целью 

которого является обучение навыкам решения простых и стандартных задач, а также приемам 

решения сложных комбинированных задач, в том числе путем "разложения" сложной задачи на 

простые составляющие. Решение стандартных (базовых) задач не должно вызывать затруднений у 

подготовленного ученика, а уверенное владение простыми техническими приемами в решении задач 

позволяет в ответственных ситуациях больше времени уделять нестандартным заданиям и 

сосредоточить усилия на их решении. Большое внимание при изучении этого раздела будет уделяться 

технике оформления решений с учетом требований физических олимпиад различного уровня. 

Информационной базой этого раздела программы служит обширный фонд задач различной степени 

сложности – от стандартных (базовых) до задач, предложенных в те или иные годы на различных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по физике.   

Тематический план разделов программы и распределение часов составлен с учетом 

эволюционного нарастания сложности олимпиадных заданий и расширения знаний, необходимых 

для решения комбинированных олимпиадных задач по физике. Однако, учитывая непрерывные 

интеграционные процессы в олимпиадном движении, тематический план предметной подготовки по 

физике может претерпевать изменения для совершенствования образовательного процесса и 

создания оптимальных условий творческого и интеллектуального развития одаренных детей.   

Программа рассчитана на 72 часа: два часа в неделю.   

  

Организация обучения  

Реализация данной программы предусматривает различные формы организации учебного 

процесса: индивидуальную, парную, групповую, интерактивную, самостоятельную формы 

организации урочной деятельности; другие формы организации учебных занятий, такие как учебные 

экскурсии, встречи с интересными людьми, мастер-классы, учебные игры – квесты, консультации и 

другие. Методы преподавания определяются целями и задачами данного курса, направленного на 

формирование способностей учащихся.  

Используемые методы обучения могут быть классифицированы:  

• по способу передачи и усвоения информации: словесные, наглядные, практические;  

• по уровню познавательной активности: исследовательские, проблемные, 

частичнопоисковые, объяснительно - иллюстративные;  

• по логике построения материала: аналитические, синтетические, сравнительные, 

обобщающие, классификационные;   

• по технологиям обучения: индивидуально - ориентированные, разноуровневые, 

самостоятельные или осуществляемые под руководством учителя, с использованием 

ИКТ.  

Групповое и индивидуальное обучение делает акцент, прежде всего на методе совместного 

обучения в группах. Важнейшим принципом методики изучения курса является постановка вопроса 

и заданий, позволяющих учителю и учащимся проверить уровень усвоения основных терминов и 

степень сформированности умений, приобретённых в процессе изучения курса. Это различные виды 

тестовых заданий и задания творческого характера.  

 В изучении курса значительная роль отводится физическому эксперименту: проведению 

лабораторных и исследовательских работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в физической лаборатории. Кроме этого 
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активно используются современные технологические возможности: моделирование и 

виртуальный эксперимент, компьютерные обучающие программы.   

Успешность изучения физики также связана с овладением физическим языком и осознанием 

многочисленных связей физики с другими предметами школьного курса.   

Результаты обучения: диагностический, текущий и итоговый контроль образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования.  

Уровень достижения планируемых результатов освоения программы учащимися проверяется 

при помощи текущего (устный ответ, тест, работа с данными, решение задач) и итогового контроля 

(участие в этапах олимпиад по физике).   

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА   

Личностные результаты  

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
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• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• основам реализации естественно-научного метода;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Метапредметные результаты 

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания;  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного исследования.  

• проводить естественно-научные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 Предметные результаты 

 Выпускник научится:  

• характеризовать отдельные понятия и явления;  

• понимать смысл поставленного вопроса;  

• развивать познавательный интерес;  

• применять полученные знания и умения;  

• уметь решать задачи с производственным содержанием повышенной сложности;  

• уметь пользоваться справочным материалом для нахождения нужных знаний.  

• уметь пользоваться интернет источниками.  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.  

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система 

единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности.  

  

Механические явления  

      Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 
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движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение 

в природе и технике.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. Давление 

твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и 

газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометранероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, 

насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в 

однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.  

  

Тепловые явления  

      Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 

и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.  

  

Электромагнитные явления  

      Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления.  



  10  

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.  

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.   

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 

Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной 

индукция. Опыты Фарадея.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы.  

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические 

приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.  

  

Квантовые явления  

      Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры.  

 Опыты Резерфорда.  

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы 

и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-

излучение. Бетаизлучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

  

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.   

  

Научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы научного 

исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. 

Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина 

мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства.  

  

Механика   

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его 

виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип 

относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные 

системы отсчета. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и 

работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения механической энергии.  
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Молекулярная физика   

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых 

тел. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды.  

  

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Полупроводники.  

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока.   

Электромагнитные колебания и волны   

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.  

  

Квантовая физика   

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного 

ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

  

Строение Вселенной   

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и 

экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические характеристики 

звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и 

место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной.  

  

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Примерная программа для 7-8 класса:  

Месяц  Класс  Содержание  Количество 

часов  
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Сентябрь  7  Тема “Измерение физических величин. Единицы физических 

величин. Цена деления. Погрешность измерения”. Измерение длин, 

площадей, объемов тел, промежутков времени. Измерительные 

приборы: линейка, измерительная лента, штангенциркуль, 

микрометр, мензурка, весы, часы. Цена деления измерительных 

приборов. Точность измерения.  

4   

8  Тема “Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.  

Теплопроводность.  Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества.”. Способы изменения 

внутренней энергии. Виды теплопередачи (теплообмена). Расчет 

количества теплоты при нагревании и охлаждении. Уравнение 

теплового баланса. Удельная теплоемкость вещества.   

4  

Октябрь  7  Тема “Механическое движение. Путь. Перемещение. Равномерное 

движение. Скорость. Средняя скорость. Работа с графиками.  

Сложение скоростей для тел движущихся параллельно”.  

Механическое движение. Равномерное прямолинейное движение.  

Скорость. Путь. Относительность траектории, пути и скорости. 

Графические зависимости скорости и пути от времени при 

равномерном прямолинейном движении. Неравномерное 

движение. Средняя скорость пути. Графические зависимости 

скорости и пути от времени при неравномерном прямолинейном 

движении.  

4  

8  Тема “Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования”. Теплоемкость тела. Удельная теплота сгорания 

топлива. Удельная теплота плавления. Удельная теплота 

парообразования.  

4  

Ноябрь  7  Тема “Инерция. Взаимодействие тел. Масса. Плотность”. Сила 

тяжести. Масса тела. Плотность и средняя плотность. 
Деформации. Сила упругости. Динамометр. Вес тела.  

Равнодействующая сила и результирующая сила. Трение. Сила 

трения покоя и скольжения.  

4  

8  Тема “Общее уравнение теплового баланса. КПД нагревателей”.  4  

Декабрь  7  Тема “Силы в природе (тяжести, упругости, трения)”.   4  

8  Тема “Влажность воздуха. Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя”.  

4  

Январь  7  Тема “Сложение сил. Равнодействующая сила”.  4  

8  Тема “Электризация. Два рода зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники и диэлектрики. Электрическое поле.  

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов”.  

Способы электризации тел. Взаимодействие заряженных тел.  

Проводники и диэлектрики. Электрическое поле. Напряжение.  

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.  

4  

Февраль  7  Тема “Механическая работа, мощность, энергия. Простые  4  
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  механизмы, блок, рычаг. Момент силы”. Работа силы. Мощность. 

Графическое определение работы. Работа консервативных и 

диссипативных сил. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Границы 

применимости закона сохранения механической энергии.  

 

8  Тема “Электрический ток. Источники электрического тока. 

Электрическая цепь и ее составные части. Действие электрического 

тока. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление”. Сила и направление электрического 

тока. Закон Ома для участка электрической цепи.  

Электрическое сопротивление. Реостат.   

4  

Март  7  Тема “Правило моментов (для сил, направленных вдоль 

параллельных прямых). Золотое правило механики. КПД”. Рычаги. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Подвижный и 

неподвижный блоки. Ворот. Наклонная плоскость. Коэффициент 

полезного действия простых механизмов.  

4  

8  Тема “Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Расчет простых цепей постоянного тока. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца”. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

4  

Апрель  7  Тема “Давление”.  Давление твердых тел. Гидростатическое 

давление. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Гидравлический 

пресс.  

4  

8  Тема “Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током”. Постоянные магниты. 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного магнита и 

проводника с током.  

4  

Май  7  Тема “Основы гидростатики. Закон Паскаля. Атмосферное 

давление. Гидравлический пресс. Сообщающиеся сосуды. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание”. Действие жидкости и 

газа на погруженные в них тела. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел.  

4  

8  Тема “Источники света. Распространение света. Тень и полутень. 

Камера обскура. Отражение света. Законы отражения света. 

Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Построения в линзах. 

Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой.  

Фотоаппарат. Глаз и зрение. Близорукость и дальнозоркость. 

Очки”. Прямолинейность распространения света. Закон отражения 

света. Построение изображения в плоском зеркале. Сферические 

зеркала. Преломление света. Полное внутреннее отражение.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы.  

Построение изображений в тонких линзах.  

4  

Всего 72 часа 
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Примерная программа для 9-11 классов:  

Месяц  Класс  Содержание  Количество 

часов  

Сентябрь  

  

9  Тема “Введение в механику. Классическая механика Ньютона и 

границы ее применимости. Материальная точка. Траектория. 

Координаты. Система отсчета. Различные способы описания 

движения. Путь и перемещение. Векторные и скалярные величины. 

Проекции перемещения. Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Графики зависимости скорости, координаты, пути от 
времени при равномерном прямолинейном движении.  

Средняя скорость при неравномерном прямолинейном движении.  

Мгновенная скорость”.  

8  

  

10  Газовые законы. Изопроцессы. Законы Дальтона и Авогадро.  

октябрь  

  

  

9  Тема “Ускорение. Зависимость скорости от времени при движении 

с постоянным ускорением. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Зависимость координат от времени при 

прямолинейном движении с постоянным ускорением. Графики 

зависимости модуля и проекции скорости и ускорения от времени 

при движении с постоянным ускорением. Графики зависимости 

координат, проекций перемещения и пройденного пути от времени 

при движении с постоянным ускорением. Свободное падение.  

Движение тела, брошенного под углом к горизонту.  

Относительность движения. Описание движения в различных 

системах отсчета. Преобразования Галилея и их следствия”.  

6  

  

  

10  Молекулярно-кинетическая теория. Температура. Потенциальная 

энергия взаимодействия молекул.  

11  Закон индукции Фарадея. Вихревое поле. Индуктивность, катушки, 

RLC-цепи.  

Ноябрь  

  

  

9  Тема “Равномерное движение точки по окружности. Период и 

частота. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие между телами. Сила – мера взаимодействия. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса - 

мера инертности тел”.  

8  

  

  

10  Термодинамика. Внутренняя энергия газов. Количество теплоты.  

1-й закон термодинамики. Теплоемкость. Адиабатные процессы.  

Цикл Карно. Насыщенные пары, влажность.  

11  Колебания механические и электрические. Переменный ток. 

Трансформатор.  

Декабрь  

  

  

9  Тема “Центр масс. Векторное сложение сил. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона”.  

6  

  

  10  Поверхностное натяжение. Капилляры.  

11  Электромагнитные волны. Геометрическая оптика.  
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Январь  

  

  

9  Тема “Типы сил. Гравитационные силы. Закон всемирного 

тяготения. Применение закона всемирного тяготения для расчета 

круговых орбит. Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного 

падения от высоты. Центр тяжести. Определение положения 

центра тяжести тела. Силы трения. Природа и виды сил трения. 

Закон сухого трения. Движение под действием силы трения 

скольжения. Движение под действием нескольких сил. Движение 

системы тел”.  

8  

  

  

10  Электростатика. Закон Кулона. Электрическое поле.  

Напряженность. Потенциал. Проводники и диэлектрики в 

электростатических полях. Конденсаторы.  

11  Волновая оптика  

Февраль  

  

  

9  Тема “Электромагнитные силы. Силы упругости. Вес тела. 

Изменение веса тела при движении с ускорением. Невесомость и 

перегрузки. Деформации тела. Причины деформаций. Виды 

деформаций. Диаграмма растяжения. Закон Гука. Зависимость 

коэффициента упругости от рода вещества и размеров образца. 

Механические свойства твердых тел. Неинерциальные системы 

отсчета. Силы инерции при движении с постоянным ускорением.  

Динамика движения материальной точки по окружности. 

Центростремительная сила. Примеры центростремительных сил. 

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила инерции”.  

8  

  

  

10  ЭДС. Цепи постоянного тока. Законы Кирхгофа. Нелинейные 

элементы.  

11  Теория относительности.  

Март  

  

  

9  Тема “Импульса тела. Обобщенная формулировка второго закона 

Ньютона. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. Реактивная сила. Механическая работа. 

Средняя и мгновенная мощность. Кинетическая энергия и ее 

изменение. Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести. 

Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия. Первая 

и вторая космические скорости. Потенциальная энергия 

упругодеформированного тела. Консервативные силы. Связь 

между работой консервативных сил и изменением потенциальной 

энергии. Сила трения - пример неконсервативной силы. Работа сил 

трения. Закон сохранения энергии в механике. Изменение энергии 

системы под действием внешних сил. "Золотое правило" 

механики. КПД механизмов. Упругое и неупругое столкновение 

тел. Расчет скоростей тел после абсолютного упругого соударения.  

Совместное применение законов сохранения энергии и импульса”.  

8  

  

  

10  Работа и мощность электрического тока.  

11  Основы атомной и квантовой физики.  
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Апрель  

  

  

9  Тема “Равновесие. Условия равновесия. Момент силы. Точка 

приложения силы. Перенос точки приложения в случае 

распределенной силы. Примеры определения точек приложения 

сил. Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное. 

Минимальность потенциальной энергии при устойчивом 

равновесии. Давление в жидкостях и газах. Закон  

Паскаля. Гидростатическое давление. Сообщающиеся сосуды. 

Гидростатический парадокс. Закон Архимеда. Ламинарное и 

турбулентное течение жидкости. Линии тока.  

Уравнение неразрывности. Давление в движущихся жидкостях и 

газах. Уравнение Бернулли. Следствия из уравнения Бернулли. 

Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и 

газах. Зависимость сил вязкого трения и лобового сопротивления 

от скорости, формы и размеров движущегося тела”.  

10  

  

  

10  Электрический ток в средах.  

11  Ядерная физика.  

Май  

  

9  Тема “Колебания. Примеры колебательных систем.  

Классификация колебаний. Период, частота, амплитуда колебаний.  

10  

  

 Формулы периода колебаний математического и пружинного 

маятников. Превращения энергии при колебательном движении.  

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Автоколебательные системы. Распространение колебаний. Волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью ее распространения. Отражение и 

преломление волн. Звуковые волны. Громкость и высота звука.  

Эхолокация. Ультразвук и его применения”.  

10  Магнитное поле постоянного тока. Силы Лоренца и Ампера.  

Всего 72 часа 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Варламов С.Д., Зинковский В.И., Семенов М. В., Старокуров Ю.В., Шведов О.Ю., Якута А.А. 

Задачи Московских городских олимпиад по физике. 1986 - 2005. / Под ред. М. В. 

Семенова,А.А. Якуты. М.: Изд - во МЦНМО, 2006. 616 с.  

2. Всероссийские олимпиады по физике. 1992–2004 / Под ред.С. М. Козела, В. П. Слободянина. 

2 - е изд., доп. М.: Вербум - М,2005. 534 с.  

3. Дорофейчик, В.В. Физика. Сборник задач для подготовки к олимпиадам. 7-8 классы / В.В. 

Дорофейчик. - Минск: Аверсэв, 2016.  

4. Задачи Московской региональной олимпиады школьников по физике 2006 года. / Под ред. М. 

В. Семенова, А.А. Якуты. М.: Изд – во МЦНМО, 2007. 56 с.  

5. Исаченкова, Л.А. Физика: учебник для 7 класса учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения / Л.А. Исаченкова, Ю.Д. Лещинский; под редакцией Л.А. 
Исаченковой. - Минск: Народная асвета, 2013.  

6. Исаченкова, Л.А. Физика: учебник для 8 класса учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения / Л.А. Исаченкова, Ю.Д. Лещинский; под редакцией Л.А. 

Исаченковой. - Минск: Народная асвета, 2015.  

7. Кембровский, Г.С. Олимпиады школьников по физике / Г.С. Кембровский, Л.Г. Маркович, 

А.И. Слободянюк. - Минск: ИООО «Красико-Принт», 2002  

8. Кембровский, Г.С. Олимпиады по физике: от школьных до международных / Г.С.  

Кембровский, Л.Г. Маркович, А.И. Слободянюк. - Минск: ИООО «Красико-Принт», 2003.  
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9. Кембровский, Г.С. Олимпиады по физике: победить и поступить! / Г.С. Кембровский, Л.Г. 

Маркович, А.И. Слободянюк. - Минск: ИООО «Красико-Принт», 2004.  

10. Кембровский, Г.С.. Задачи физических олимпиад / Г.С. Кембровский.- Минск: Жасскон, 2000.  

11. Лукашик В.И., Е.В.Иванова Сборник школьных олимпиадных задач по физике 7-11 класс. 

Пособие для учащихся и учителей. М.: Просвещение, 2007. 225 с.  

12. Олимпиады по физике. (2005-2015 г.г.) / Г.С. Кембровский, Л.Г. Маркович, А.И. Слободянюк 

и др. — Минск: Аверсэв, 2005-2015.  

13. Опыты и экспериментальные задачи по физике: 7-8-е класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных школ / Л.А. Исаченкова, В.В. Дорофейчик, А.В. Федотенко и др. - 

Минск: Аверсэв, 2002.  

14. М.В. Семёнов, Ю.В. Старокуров, А. А. Якута Методические рекомендации по подготовке 

учащихся к участию в олимпиадах высокого уровня по физике. М.: Физический факультет 

МГУ,2007. 60 с.  

MULTIMEDIA – поддержка предмета, Интернет-ресурсы 

1. Общероссийские предметные олимпиады «Олимпус» для учеников 1-9 классов 

http://www.olimpus.org.ru/   

2. «Всероссийские молодежные чемпионаты» для учащихся 4-11 классов http://xn--n1adr.xn-

p1ai/company/   

3. Всероссийские предметные чемпионаты и конкурсы для младших классов и учащихся 5-11 

классов http://www.centrtalant.ru/   

4. «Интеллект XXI века» - общеинтеллектуальная олимпиада для учащихся 5-11 классов 

http://inokon.ru/ppage/go_login/0/6    

5. Олимпиада школьников «Ломоносов» http://olymp.msu.ru/   

6. Всероссийская олимпиада школьников  http://www.edukbr.ru/view.php?Page=page_27  

7. Всероссийская олимпиада «Я-энциклопедия»    

8. Интернет-сайты, направленные на развитие логического и интеллектуального мышления.  

9. Интернет-журналы научной и учебной направленности (Интернет-журнал «Эйдос» - 

http://www.eidos.ru/olymp/index.htm , интернет-журнал для младших школьников «Опять» - 

http://irc43.ru/internet-zhurnal-dlya-mladshikh-shkolnikov-qopyatq.html) 10. http://www.farosta.ru/ 

дистанционные олимпиады «Фактор роста», 11.  http://www.unikru.ru/ мир конкурсов от 

Уникум и др.  

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями:  

• овладеть умением характеризовать отдельные понятия и явления;  

• уметь понимать смысл поставленного вопроса;  

• развивать познавательные интересы;  

• применять полученные знания и умения;  

• уметь решать задачи с производственным содержанием;  

• уметь пользоваться справочным материалом для нахождения нужных знаний.  

• уметь пользоваться интернет источниками  


