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Цели обучения. 

 
1. Учащийся 

2.  имеет представление об общих принципах современной физики и умеет применять 

их при рассмотрении конкретных природных явлений; 

3.  умеет пользоваться физическим языком при решении проблем физического 

содержания, встречающихся в различных предметных и жизненных сферах; 

4.  учится планировать и организовывать физический эксперимент,  используя 

естественнонаучный метод исследования; 

5.  вырабатывает умение понимать физическое содержание формул и использовать 

формулы в правильном контексте при решении количественных физических задач; 

6.  имеет представление о целостной физической  картине мира; 

7.  учится бережному  отношению к окружающей среде;  

8.  умеет более масштабно применять дедуктивный  способ рассмотрения физических 

задач и проблем и более широко производить  обобщения на основе полученных 

результатов;  

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

предметам на более высоком уровне; 

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

синтеза, сравнения, обобщения; 

11. рассматривает на примере электромагнитного поля принципы описания полей и 

наиболее важные электрические и оптические явления.  

 

Результаты обучения. 
В конце курса учащийся 

 

1.  объясняет сущность естественнонаучного метода (наблюдение-гипотеза-эксперимент-

обработка данных-вывод); 

2.  знает, что при обобщении экспериментальных результатов переходят к модели; 

3. 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; 

4. представляет экспериментальные данные в виде таблицы и графика; 

5. создает модель как результат обработки результатов измерения, которая описывает 

происходящее в эксперименте. 

6. отличает физические объекты, явления и величины; 

7. знает разницу между скалярными и векторными величинами и умеет приводить их 

примеры; 

8. знает, что имеется две основные формы природы с крайне различными свойствами – 

вещество и поле, называет их главные отличия; 

9. приводит из каждой сферы исследования естественной науки, по меньшей мере, по 

одному примеру причинной связи; 

10. приводит, по меньшей мере, по одному примеру познавательных и предсказуемых 

возможностей, предлагаемых физикой, а также примеры опасностей, вытекающих из 

применений физики; 

11.  объясняет принцип дуализма света и его связь с атомистическим принципом; 

12. описывает шкалу электромагнитных волн, определяет электромагнитное излучение с 

заданным спектральным параметром как принадлежащее к некоторой определенной 

области этой шкалы. 

 

 



 
 

 

Содержание обучения, примерное количество часов, понятия по теме 

 

Тема 1.  Электрическое и магнитное поле (10 часов) 

 

Электрический заряд. Положительные и отрицательные заряды. Элементарный заряд. Закон 

сохранения заряда. Электрический ток. Закон Кулона. Точечный заряд. Закон Ампера. 

Постоянный магнит и провод с током. Векторные величины, описывающие электрическое и 

магнитное поле – напряженность электрического поля и магнитная индукция. 

Напряженность поля точечного заряда и магнитная индукция прямого тока. Потенциал и 

напряжение электрического поля. Связь напряжения и напряженности поля. Визуализация 

поля: силовая линия поля и эквипотенциальная поверхность. Однородное электрическое поле 

между двумя разноименно заряженными пластинами, однородное магнитное поле в 

соленоиде. 

 

Понятия по теме: электрический заряд, элементарный заряд, сила тока, точечный заряд, 

постоянный магнит, намагничивание вещества, магнитная иголка, электрическое поле, 

магнитное поле, напряженность магнитного поля, магнитная индукция, потенциал, 

напряжение, силовая линия, эквипотенциальная поверхность, однородное поле. Единицы 

измерения: ампер, кулон, вольт, электронвольт, вольт на метр, тесла.  

 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Практическое исследование законов электростатики с помощью двух электрических 

маятников (электролизованного цилиндра из фольги, висящего на конце нити) или 

компьютерная симуляция того же исследования. 

2. Изучение магнитного взаимодействия двух проводов с помощью демонстрационного 

опыта или компьютерной симуляции. 

 

Тема 2.  Электромагнитное поле  (8 часов) 
 

Магнитная сила, действующая на движущуюся заряженную частицу. Напряжение, 

индуцируемое на концах отрезка провода, движущегося в магнитном поле.  Опыты Фарадея. 

Электродвижущая сила индукции. Понятие магнитного потока. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. Правило Ленца. Конденсатор и катушка индуктивности. Емкость и 

индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

 

Понятия по теме: Сила Лоренца, явление электромагнитной индукции, вихревое 

электрическое поле, электродвижущая сила индукции, магнитный поток, конденсатор, 

емкость, самоиндукция, индуктивность, электромагнитное поле. Единицы измерения: вебер, 

фарада и генри. 

 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение факторов, влияющих на электродвижущую силу индукции, возникающую в 

катушке (обязательная практическая работа).  

2. Знакомство с работой конденсаторов и катушек индуктивности, а также приложениями с 

помощью демонстрационных опытов или компьютерных симуляций  

 



 

 

 

Тема 3.  Электромагнитные волны  (9 часов) 

 

Шкала электромагнитных волн. Длина волны и частота. Оптика – учение о возникновении, 

распространении и исчезновении света. Дуализм света и принцип дуализма в природе. 

Энергия фотона. Связь цвета видимого света с длиной световой волны в вакууме. Амплитуда 

и интенсивность электромагнитных волн. Дифракция и интерференция, примеры их 

применений. Поляризованный свет, его получение, свойства и применения. 

 

Понятия по теме:   электромагнитная волна, шкала электромагнитных волн, длина волны, 

частота, энергия кванта (фотона), принцип дуализма, амплитуда, интенсивность, 

дифракция, интерференция, поляризация. 

 

Практические работы и применение ИКТ 
 Изучение дифракционной картины, получаемой от одной щели, двойной щели и волоса с 

помощью лазера, установление обратной пропорциональности ширины щели и ширины 

дифракционной картины в ходе практической работы или с помощью компьютерной модели. 

Тема 4. Взаимодействие света и вещества (8 часов) 
Отражение и преломление света. Закон преломления. Связь показателя преломление с 

излучением света. Возникновение изображения с помощью линзы и формула линзы. 

Дисперсия света. Принцип работы спектроскопа. Спектральный анализ. Излучение света. 

Тепловое излучение и люминесценция. 

 

Понятия по теме:    отражение, преломление, абсолютный и относительный показатель 

преломления, собпрающая и рассеивающая линза, фокус, фокусное расстояние, дисперсия 

света, призма, спетральный прибор, тепловое излучение, люминесценция.  

 

Практические работы и применение ИКТ 
1. Определение показателя преломления прозрачного вещества (обязательная практическая 

работа). 

2. Знакомство со световыми источниками различного типа. 

 

Сквозные темы. 

 

 

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

Биология При изучении всех тем: влияние электрических и магнитных полей 

на живые организмы, ориентация в магнитном поле Земли, 

световые явления. 

География При изучении тем 3 и 4: световые явления в атмосфере. 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


