
8 класс. Физика. 2 часа. 

Рабочая программа по физике для 8 классов составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной программы основного I общего образования по физике (утверждена Приказом 

МО РФ от 9.03.2004г. №1312) и авторской программы Н. М. Шахмаева, рекомендованной 

МО РФ. 

     Цели  курса физики: 

 

1. Освоение знаний о физических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

2. 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 физических явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

4.  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.  Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задай 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природоиспользования и охраны окружающей среды. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Проект федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и федерального базисного учебного плана для образовательных  

учреждений РФ. ( приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике. 

(Дрофа.2008г.). 

4. Программа курса физики для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Автор Н.М.Шахмаев. М.: Мнемозина 2011г. 

5. Шахмаев Н.М., Дик Ю.И.,. Бунчук А.В. «Физика. 8 класс» М.: Мнемозина 2011г. 

Программа соответствует федеральному базисному учебному плану для ОУ РФ – 2 часа в 

неделю, т.е 68 часов в год. Запланировано – 4 контрольных работы, 8 лабораторныхработ. 

 Система оценки планируемых результатов  выражена  в практических, 

самостоятельных и контрольных работ. Показатели уровня успешности учащихся 

выражены в системе  «хорошо/отлично», рейтинг,  портфолио. 

 

 

 

8 класс. Физика. 3 часа 

Рабочая программа по физике для 8 классов составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной программы основного общего образования по физике (2004г.) и авторской 

программы Н. М. Шахмаева, рекомендованной МО РФ. 

Цели  курса физики: 



 

6. Освоение знаний о физических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

7. 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 физических явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

8. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

9.  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; 

10.  Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задай 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природоиспользования и охраны окружающей среды. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

6. Закон об образовании. 

7. Проект федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и федерального базисного учебного плана для образовательных  

учреждений РФ. ( приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

8. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике. 

(Дрофа.2008г.). 

9. Программа курса физики для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Автор Н.М.Шахмаев. М.: Мнемозина2011г. 

10. Шахмаев Н.М., Дик Ю.И.,. Бунчук А.В. «Физика. 8класс» М.: Мнемозина 2011г. 

Федеральный базисный учебный  план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета Физика в 8 классе на базовом уровне.Для расширения содержания из 

компонента образовательного учреждения добавляется 1 час в неделю. Всего 105 часов в 

год. В 2014-2015 учебном году согласно годовому календарному учебному графику и 

расписанию лицея, данная рабочая программа реализуется за 103 часа. Уплотнение 

программы произошло за счёт резервного времени. 

Запланировано – 4 контрольных работы, 8 лабораторных работ. 

Перечень контрольных  работ 

1. контрольная работа по теме« Электростатика» 

2. Контрольная работа «Электрический ток».    

3. Контрольная работа «« Электромагнитные волны. Атомная          физика».» 

4. Контрольная работа ««Электрический ток в различных средах. Магнитные явления».» 

Перечень лабораторных работ 

1. Лабораторная работа «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках» 

2. Лабораторная работа «Измерение напряжения на различных участках элек-

трической цепи» 

3. Лабораторная работа «Регулирование силы тока реостатом и измерение его со-

противления» 



4. Лабораторная работа «Проверка   свойств параллельного соединения     про-

водников» 

5. Лабораторная работа «Измерение мощности и работы тока» 

6. Лабораторная работа «Исследование свойств         полупроводникового диода» 

7. Лабораторная работа «Намагничивание  и размагничивание компасных стрелок» 

8. Лабораторная работа «Исследование явления         электромагнитной индукции» 

 

Система оценки планируемых результатов  выражена  в самостоятельных,лабораторных и  

контрольных работах (в традиционной и тестовой форме). Показатели уровня успешности 

учащихся выражены в системе  «хорошо/отлично», портфолио. 

 

9 класс. Физика. 3 часа 

Рабочая программа  составлена на основании Примерной программы основного 

общего среднего образования по физике под редакцией В. А. Орлова, В. А. Коровина, 

авторской программы по физике Н.М. Шахмаева, рекомендованной МО РФ, федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по физике 2004 г. 

Цели  курса: 

 освоение знаний о физических явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; 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, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

 Конституция РФ 

 Закон об образовании РФ// Вестник образования, 2004, №12 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Стандарт основного общего образования по физике. //Сборник нормативных 

документов. Физика. – М.: Дрофа. 2004. С. 196-204. 

 Программы  для общеобразовательных учреждений. Физика 7 – 11 класс, сост. 

В.А.Коровин, В.А.Орлов. – М. Дрофа, 2009г. 

 Примерная рабочая программа по физике, 7-9 класс, авторы  Н.М. Шахмаев, А.В. 

Бунчук, В.А. Коровин//Поурочное и тематическое планирование составитель С А. 

Тихомирова. Мнемозина 2008г.  



 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ на 2014-2015уч. год.  

 Федеральный базисный учебный  план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета Физика в 9 классе на базовом уровне. Для расширения содержания из 

компонента образовательного учреждения добавляется 1 час в неделю. Всего 105 часов в 

год. В 2014-2015учебном году согласно годовому календарному учебному графику и 

расписанию лицея, данная рабочая программа реализуется за 99 часов. Уплотнение 

программы произошло за счёт резервного времени. 

Запланировано – 5 контрольных работы, 9 лабораторных работ. 

Система оценки планируемых результатов  выражена  в самостоятельных, лабораторных и  

контрольных работах (в традиционной и тестовой форме). Показатели уровня успешности 

учащихся выражены в системе  «хорошо/отлично», портфолио. 

                              

10 класс. Физика. 3 часа. 

Рабочая программа по физике для 10 классов составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной программы основного общего образования по физике и программы для ОУ 

МО РФ (составители. Ю.И. Дик, В.А. Коровин, В.А.Орлов, 2004г) 

     Цели  курса физики: 

 

1. Освоение знаний о физических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

2. 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 физических явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

4.  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.  Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задай 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природоиспользования и охраны окружающей среды. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Проект федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и федерального базисного учебного плана для образовательных  

учреждений РФ. ( приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

3. Примерная программа по учебным предметам. Физика 10-11 классы: проект-2-е 

издание -М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) 

4.  Программа для общеобразовательных учреждений РФ, составители: Ю.И.Дик, В.А. 

Коровин, В.А. Орлов – М.:Дрофа-2004г 

5. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Стоцкий Н.Н. « Физика, 10кл.», М.: Просвещение, 2011г. 



Программа федерального базисного учебного  плана для ОУ РФ – 2 часа в неделю, т.е  68 

часов в год для обязательного изучения учебного предмета на базовом уровне. Для 

расширения содержания из вариантного компонента добавляется 1 час в неделю. Всего 

102 часов: Запланировано – 11 контрольных работ, 5 лабораторных работ, 5 практических 

работ 

 Система оценки планируемых результатов  выражена  в практических, 

самостоятельных и контрольных работ. Показатели уровня успешности учащихся 

выражены в системе  «хорошо/отлично», рейтинг,  портфолио. 

 

10 класс. Физика. 5 часов. 

Рабочая программа по физике для 10 классов составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной программы основного общего образования по физике и программы для ОУ 

МО РФ (составители. Ю.И. Дик, В.А. Коровин, В.А.Орлов, 2004г) 

     Цели  курса физики: 

 

1. Освоение знаний о физических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование 

на этой основе представлений о физической картине мира; 

2. 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 физических явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

4.  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.  Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задай 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природоиспользования и охраны окружающей среды. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Проект федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и федерального базисного учебного плана для образовательных  

учреждений РФ. ( приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

3. Примерная программа по учебным предметам. Физика 10-11 классы: проект-2-е 

издание -М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) 

4.  Программа для общеобразовательных учреждений РФ, составители: Ю.И.Дик, В.А. 

Коровин, В.А. Орлов – М.:Дрофа-2004г 

5. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Стоцкий Н.Н. « Физика, 10кл.», М.: Просвещение, 2011г. 

Программа федерального базисного учебного  плана для ОУ РФ – 2 часа в неделю, т.е 68 

часов в год для обязательного изучения учебного предмета на базовом уровне. Для 

расширения содержания из вариантного компонента добавляется 3 час в неделю. Всего 

170 часов: из них 8 часов  - резервное время. Запланировано – 11 контрольных работ, 5 

лабораторных работ, 8 практических работ 

 Система оценки планируемых результатов  выражена  в практических, 



самостоятельных и контрольных работ. Показатели уровня успешности учащихся 

выражены в системе  «хорошо/отлично», рейтинг,  портфолио. 

 

11 класс. Физика. 3 часа. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего(полного) общего образования, на основе примерной 

программы среднего(полного) общего образования по физике (утверждена приказом МО 

РФ от 9.03. 2004г. № 1312) Так как 11 «Б» класс профильный (естественно-научный), то 

количество часов увеличено до 3ч. в неделю, т.е. 105 ч. в год.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений 

и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных 

опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа 

предусматривает выполнение практической части курса: 7 лабораторных работ, 7 

контрольных работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса.  

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена 

на основе обязательного  минимума  содержания  физического образования. Федеральный 

базисный учебный  план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета Физика 

в 11 классе на базовом уровне. Для расширения содержания из компонента 

образовательного учреждения добавляется 1 час в неделю. Всего 105 часов в год. В 2014-

2015 учебном году согласно годовому календарному учебному графику и расписанию 

лицея, данная рабочая программа реализуется за 99 часов. Уплотнение программы 

произошло за счёт сокращения уроков обобщения. 

 

  

Запланировано – 8 контрольных работы, 7 лабораторных работ. 

лабораторных и  контрольных работах (в традиционной и тестовой форме). Показатели 

уровня успешности учащихся выражены в системе  «хорошо/отлично», портфолио. 

 

11 класс. Физика. 5 часов 

Рабочая программа составлена на основании Программы по физике 10-11 класса 

(базовый уровень) авт. Г.Я. Мякишев // Программа для общеобразовательных учреждений 

по физике. Министерство образования Р.Ф.-М., Просвещение, 2012 г.  



Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений 

и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных 

опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися.. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса.  

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы 

составлена на основе обязательного  минимума  содержания  физического образования. 

Программа федерального базисного учебного плана для ОУ РФ- 3 часа в неделю, т.е. 105 

часов в год.  Согласно годовому календарному учебному графику лицея 2014-2015 

учебного года данная программа рассчитана на 104 часа. Запланировнанно-11 

контрольных работ, 5-лабораторных и 5 практических. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


