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Цели обучения. 
Учащийся 

1. имеет представление об общих принципах современной физики и умеет применять их 

при рассмотрении конкретных природных явлений; 

2. умеет пользоваться физическим языком при решении проблем физического 

содержания, встречающихся в различных предметных и жизненных сферах; 

3. учится планировать и организовывать физический эксперимент, используя 

естественнонаучный метод исследования; 

4. вырабатывает умение понимать физическое содержание формул и использовать 

формулы в правильном контексте при решении количественных физических задач; 

5. имеет представление о целостной физической  картине мира; 

6. учится бережному  отношению к окружающей среде;  

7. умеет более масштабно применять дедуктивный  способ рассмотрения физических 

задач и проблем и более широко производить  обобщения на основе полученных 

результатов;  

8. умеет знания по физике связывать  со знаниями по другим естественнонаучным 

предметам на более высоком уровне; 

9. осваивает логическое мышление; умеет осуществлять логические операции анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения. 

 

Результаты обучения. 
В конце курса учащийся 

 

1) понимает неизбежное различие между природой и представлениями наблюдателя; 

2) знает основные цели естественных наук – достичь наилучшего соответствия 

между природой и отражающими ее представлениями; 

3) знает основное отличие физики от других естественных наук – обязанность 

физики и связанных с ней наук определять и отодвигать горизонты видимости; 

4) определяет по схеме структурных уровней природы макро-, микро- и 

мегамир, а также называет их отличия. 

5) объясняет сущность естественнонаучного метода (наблюдение-гипотеза-

эксперимент-обработка данных-вывод); 

6) знает, что при обобщении экспериментальных результатов переходят к модели; 

7) понимает разницу между величиной измерения и значением измеряемой 

величины, а также понимает понятия измерительный инструмент и поверка;  

8) знает основные величины международной системы единиц измерений (СИ) и их 

единицы измерения, а также то, что единицы других физических величин 

выражаются через единицы основных величин; 

9) представляет экспериментальные данные в виде таблицы и графика; 

10) создает модель как результат обработки результатов измерения, которая описывает 

происходящее в эксперименте. 

11) отличает физические объекты, явления и величины; 

12) знает разницу между скалярными и векторными величинами и умеет приводить 

их примеры; 

13) знает, что имеется две основные формы природы с крайне различными 

свойствами – вещество и поле, называет их главные отличия; 

14) называет существенные признаки понятий открытая система и закрытая 

система; 

15) приводит из каждой сферы исследования естественной науки, по меньшей мере, 

по одному примеру причинной связи; 

16) приводит, по меньшей мере, по одному примеру познавательных и предсказуемых 

возможностей, предлагаемых физикой, а также примеры опасностей, вытекающих 



из применений физики; 

17) знает, что такое принципы в физике, и умеет их сравнивать с аксиомами в 

математике; 

18) знает главное отличие релятивистской физики от классической; 

19) умеет объяснять относительность пространства и времени, исходя из 

представлений наблюдателя при сравнении тел и движений; 
20) знает об эквивалентности массы и энергии, исходящей из формулы E = mc

2
. 

 

 

Содержание обучения, примерное количество часов, понятия по теме 

 

Тема 1. Введение в физику (5 часов) 
Введение в физику, с опорой на личный опыт. Человек как наблюдатель. Событие, сигнал, ощущение 

и представление. Представления наблюдателя и физика. Физика как естественная наука. Физика как 

наука, отодвигающая горизонты видимости человечества. Микро-, макро- и мегамир. 

Понятия по теме: природа, естественная наука, физика, наблюдатель, горизонт 

видимости, макро, микро- и мегамир. 

 
Тема 2. Исследовательские методы в физике (7 часов) 
Естественнонаучный метод и участие физики как науки в его разработке. Общее и целенаправленное 

наблюдение, эксперимент. Потребность в моделях. Проверка выводов модели и развитие модели. Измерение и 

результат измерения. Измерительная величина и значение измеряемой величины. Единицы измерения и 

развитие соответствующих соглашений. Международная система единиц измерения (СИ). Измерительные 

инструменты и измерительные средства. Закон об измерениях. Неопределенность измерения и ее оценивание. 

Представление экспериментальных данных в виде таблицы и графика. Обработка результатов измерения. 

Создание модели. 
Понятия по теме: наблюдение, гипотеза, эксперимент, измерение, единица измерения, 

система единиц измерения, неопределенность измерения, эталон, измерительная величина, 

значение измеряемой величины, результат измерения, измерительное средство, модель, 

поверка.  

Практические работы и применение ИКТ 
1. Измерение линейных размеров выбранного учителем тела и представление 

корректного результата измерения (обязательная практическая работа). 

2. Измерения и обработка данных на выбранном учителем примере, достижение 

пропорциональной зависимости как модели (обязательная практическая работа). 

 
Тема 3. Общие физические модели (16 часов) 
Физические объекты, явления и величины. Физическая величина как модель. Физический 

язык, используемые в нем сокращения. Скаляры и векторы. Действия с векторами. 

Сравнение физики с математикой. Тела, их размеры и движение. Происхождение физических 

величин длина, скорость и время из представлений наблюдателя. Измерение времени. 

Единицы измерения времени и длины секунда и метр. Относительность движения. Общие 

модели движения – течение, вращения, изменение формы, колебания и волны. 

Взаимодействие как причина изменения состояния движения тел. Открытая и закрытая 

система. Физическая величина сила. III закон Ньютона. Поле как посредник взаимодействия. 

Вещество и поле – две основные формы природы. Первичное знакомство с понятием поле на 

примере электромагнитного поля. Изменение состояния движения. Ускорение. II закон 

Ньютона. Инертность тела и описывающая ее величина – масса. Единицы измерения массы и 

силы килограмм и ньютон. I закон Ньютона. Работа как процесс, при котором усилию 

сопутствует изменение состояния. Энергия как величина, описывающая состояние, и запас 

работы.  Кинетическая и потенциальная энергия. Мощность как скорость совершения 

работы. Единица измерения работы и энергии джоуль и единица измерения мощности ватт. 

Понятие коэффициента полезного действия. 

Понятия по теме: физический объект, физическая величина, скалярная и векторная 

величина, длина, состояние движения, скорость, время, течение, вращение, изменение 



формы, колебание, волна, взаимодействие, сила, вещество, поле, ускорение, инерция, масса, 

работа, энергия, кинетическая и потенциальная энергия, мощность, коэффициент 

полезного действия. Единицы: метр, секунда, метр в секунду, метр в секунду за секунду, 

килограмм, ньютон, джоуль и ватт. 

Практические работы и применение ИКТ 
1. Знакомство с сущностью законов Ньютона (варьирование силы и массы у 

определенного тела) с помощью демонстрационного опыта или компьютерной 

симуляции. 

2. Знакомство с понятием поле на примере электромагнитного поля, используя 

электрический маятник или постоянные магниты. 

3. Знакомство с общими различными моделями движения с помощью 

демонстрационного опыта или компьютерной симуляции. 

 

Тема 4. Общие принципы физики (7 часов) 
Причинность и случайность. Физика как учение о наиболее общих базовых связях мира. 

Познавательная и предсказательная ценность физики. Связанные с физикой опасности. 

Принципы в физике. Сравнение с математикой (аксиомы). Доля и целая часть. 

Атомистический принцип. Атомистика в физики и химии. Принцип минимума энергии. 

Принцип запрета. Сложение полей или принцип суперпозиций. Принцип абсолютных 

скоростей. Сущность релятивистской физики (качественно). Эквивалентность массы и 

энергии. 

Понятия по теме: причинное и случайное событие, принцип, атомистический принцип, 

начальная частица, квант, принцип минимума энергии, принцип запрета, принцип 

суперпозиции, абсолютная скорость и принцип абсолютной скорости, релятивистская 

физика. 

Практические работы и применение ИКТ 
Знакомство с сущностью релятивистской физики, используя соответствующую 

компьютерную симуляцию. 

 

Сквозные темы. 

 

 

Сквозная тема Темы/вопросы по физике, изучаемые в I курсе 

Окружающая среда и 

сбалансированное 

развитие 

При изучении всех тем: влияние на человека окружающей 

среды и активное воздействие человека на природу. 

Учеба на протяжении всей 

жизни и планирование 

карьеры 

При изучении всех тем; необходимость использования 

физических знаний и выбор профессии на основе физических 

знаний. 

Информационная среда При изучении всех тем при подготовке к сообщениям, 

докладам, написанию рефератов и исследовательских работ. 

Технология и инновация При изучении всех тем: знакомство, изучение и использование 

физических приборов при выполнении практических работ; 

описание физических экспериментов. 

Здоровье и безопасность При изучении всех тем: знание и соблюдение норм техники 

безопасности при активном воздействии человека на 

окружающую среду. 

 
 

 



 

Возможности интеграции с другими предметами. 
 

Учебный предмет Темы/вопросы по физике, изучаемые в I курсе 

Математика При изучении всех тем: знание приставок и множителей, умение 

производить математические вычисления, в том числе, с 

использованием калькулятора, анализ и интерпретация данных, 

представление результатов в виде таблиц, графиков и диаграмм, 

применение математических моделей при изучении связей 

природных явлений. 

Химия Тема 4: атомистика в физике и химии. 

Биология Тема 3: понятия энергия и мощность на примерах живой природы. 

История и иностранные 

языки 

При изучении все тем: знания об истории развития физики в свете 

мировой истории; понимание значения физических терминов и 

названий единиц измерения. 

МХК При изучении все тем: оформление результатов исследования, 

приготовление презентаций. 

 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 

Деятельность по предмету Срок исполнения 

Подготовка одарённых и заинтересованных учащихся к школьным, 

городским и республиканским физическим олимпиадам 

На протяжении всего 

курса. 

Проведение и участие в школьной неделе естественных наук Первое полугодие 

 

 

Учебная литература по предмету. 
 

(на данный момент рекомендованной учебной литературы по курсу нет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


