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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Так как физика является базовым предметом для технического 

образования после школы, и социальный спрос на технические 

специальности неуклонно возрастает, то это требует качественной 

подготовки учащихся по предмету. Наилучший результат может дать 

профильное обучение физике в старшей школе (такое как обучение в заочной 

физико-технической школе при МФТИ). Курс обучения в физико-

технической школе при МФТИ рассчитан на 8 и 9 классы, задания приходят 

поэтапно в течение всего года. Сами задания содержат контрольные вопросы 

и задачи, на выполнение которых выделяется определенное время.  Учащиеся 

выполняют его самостоятельно. 

Целью данного элективного курса является: дать учащимся возможность 

определится с выбором профиля дальнейшего обучения в старшей школе, 

при этом показать значимость знаний по физике в жизненных различных 

ситуациях и их роль для различных профессий. 

Для этого необходимо решить задачи: 

1. Тема курса должна быть доступна, интересна и значима для 

каждого ученика, этому полностью соответствует выбранная  тема.  



2. Каждый ученик  должен иметь возможность посетить  элективный 

курс, сравнив его содержание с аналогичными курсами по другим 

предметам. Этому соответствует протяженность курса 

рассчитанного на 34 часа. 

3. Материал курса не должен дублировать школьную программу, а 

лишь опираться на полученные,  на уроках знания, давая им новую 

практическую направленность. 

Данный элективный курс позволит так же повысить познавательный 

интерес к предмету и приобрести конкретные практические навыки. В ходе  

изучения наглядно демонстрируется  значимость физики для рабочих и 

инженерно-технических профессий . 

Программа охватывает все основные  темы общего курса физики, 

который завершается в 9-м классе, это позволит дополнительно повторить и 

закрепить наиболее значимые для жизни вопросы физики. Тематический и 

практический курс составлен на основе программы заочной физико-

математической школы при МФТИ, автор-составитель Чугунов А. Ю. 

 Программой предусмотрено изучение разделов: 

 

1. Гидростатика. Аэростатика.      - 7 часа. 

2. Тепловые явления       - 10 часов. 

3. Электрические явления      - 10часов. 

4. Световые явления       - 7 часов. 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность 

в интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; работа с 

детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и 

исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные 

дополнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить 

через электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий.



Перечень интернет-ресурсов и платформ 

http://fipi.ru 

Сайт Федерального института педагогических измерений. Размещены 

контрольные измерительные материалы ЕГЭ и экзамена в новой форме для 9 

класса, пособия для подготовки к экзаменам. 

https://zftsh.online/?class=11  

https://zftsh.online/page/klassy-zftsh - официальные сайты ЗФТШ при МФТИ. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

 Формирование конкретных навыков, решения проблем на основе 

знания законов физики. 

  Повышение самооценки учащимися собственных знаний по 

физике. 

  Преодоление убеждения «физика – сложный предмет, и мне он в 

жизни не понадобится». 

 Повышение познавательного уровня к предмету на уроках. 

 Увеличение количества учащихся выбирающих для профилизации 

предметы естественнонаучного цикла. 

  

Формы контроля достижения результатов: 

 Анкетирование учащихся на начало и конец курса. 

 Проверка заданий из сборников контрольных вопросов и задач, 

разработанных «Заочной физико-математической школой Московского 

физико-технического института (государственного университета)». 

http://fipi.ru/
https://zftsh.online/?class=11
https://zftsh.online/page/klassy-zftsh


Календарно-тематическое планирование 
 

Номер 

занятия 

Тема занятия Число  

часов 

Ученик должен 

знать 

Ученик должен 

уметь 

 Гидростатика. 

Аэростатика. 

7ч   

1 Жидкости и газы. 

Текучесть . 

1 понятия: давление, 

свойства жидкостей 

и газов, 

существование 

атмосферного 

давления, 

формулировку 

законов Паскаля и 

Архимеда. Причины 

плавания и 

воздухоплавания 

тел. 

 

уметь: рассчитывать 

давление твердого 

тела, 

гидростатическое 

давление. Решать 

задачи на расчет  на 

применение закона 

Паскаля, закона 

Архимеда. Решать 

качественные задачи 

на сравнение 

давлений внутри 

жидкости, 

применение условий 

плавания. 

2 Давление. Закон Паскаля. 1 

3 Гидростатическое 

давление 

1 

4 Атмосферное давление 1 

5-6 Закон Архимеда. 

Плавание тел. 

Практическое 

применение закона. 

2 

7 Воздухоплавание.  1 

 Тепловые явления 10ч   

8 Температура и тепловое 

равновесие. 

1 понятия: понятия 

внутренняя энергия; 

работа как способ 

изменения 

внутренней энергии; 

количество теплоты, 

удельная 

теплоемкость, 

температура и ее 

изменение. 

Термоскопы и 

термометры. 

уметь: применять 

основные положения 

молекулярно-

кинетической 

теории для 

объяснения понятия 

кинетической 

энергии при 

измерении 

температуры тела, 

конвекции, 

теплопроводности. 

 

9-10 Внутренняя энергия. 

Теплота. Работа. 

2 

11-12 Количество теплоты. 

Теплоемкость. 

2 

13-15 Уравнение теплового 

баланса. Примеры 

решении задач. 

3 

16-17 Решение 

комбинированных задач 

2 

 Электрические явления 10ч   

18 Явление электризации. 

Закон сохранения заряда. 

1 понятия: понятия 

электрический ток в 

металлах, какое 

явление называется 

электризацией, что 

называют 

электрическим 

зарядом, 

уметь: Применять  

положения 

электронной теории 

для объяснения 

электризации тел, 

существование 

проводников и 

изоляторов, 

19 Взаимодействие 

заряженных тел. 

Электрическое поле. 

1 



20 Электрический ток. Сила 

и плотность тока. 

1 существование двух 

родов зарядов, 

электрическое поле. 

Дискретность 

электрического 

заряда, электроскоп 

и электрометр. Знать 

числовое значение, 

строение атома, 

иметь представление 

о планетарной 

модели атома. Знать 

основные свойства 

электрического 

поля, правила 

взаимодействия 

полей, графическое 

представление 

электрического 

поля. Понятия: 

электрический ток, 

электрическая цепь, 

сила тока, 

электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление, 

удельное 

сопротивление 

проводника. 

Отличать проводник 

от непроводников 

(диэлектрик). Закон 

Ома для участка 

цепи, 

вольтамперную 

характеристику. 

Формулы для 

вычисления 

сопротивления по ρ, 

L, S, формулы для 

расчета A, R,Q 

электрического тока. 

Практическое 

применение 

названных понятий 

и закона Ома в 

электронагревательн

ых приборах. 

электрического тока 

в металлах, причины 

возникновения 

электрического 

сопротивления, 

нагревания 

проводника 

электрическим 

током. Чертить 

схемы простейших 

электрических 

цепей. Решать 

задачи на 

вычисление I, U, R, 

L, S,  ρ, A, P, Q, N, 

стоимости 

израсходованной 

энергии (при 

известном тарифе), 

определять R и U по 

графику 

зависимости между 

этими величинами, а 

также R. 

21 Электрические цепи. 1 

22 Напряжение. Работа и 

мощность. Тепловое 

действие.  

1 

23 Закон Ома. 1 

24-25 Различное соединение 

проводников. 

2 

26-27 Разбор задач 

повышенного уровня: 

соединение проводников. 

Расчет сопротивления. 

2 

 Световые явления 7ч   

28 Законы отражения света. 

Явление полного 

1 понятия: 

прямолинейность 

уметь: получать 

изображение 



отражения. распространения 

света, отражение и 

преломление света, 

фокусное расстояние 

линзы, оптическая 

система линзы. 

Законы отражения и 

преломления света. 

Формулы:             и 

тонкой линзы. 

Показатель 

преломления тела, 

дисперсия. 

предмета с помощью 

линзы. Строить 

изображение 

предмета в плоском 

зеркале и тонкой 

линзе. Решать 

качественные и 

расчетные задачи на 

законы отражения и 

преломления света. 

Навыки: 

практическое 

применение 

основных понятий и 

законов в изученных 

оптических 

приборах. 

29 Камера-обскура. 

Экспериментальные 

задачи. 

1 

30 Плоские и сферические 

зеркала. Система зеркал.  

1 

31 Преломление света на 

тонком клинке. 

1 

32 Тонкая линза. Разбор 

задач. 

1 

33-34 Практическое 

применение закона в 

различных случаях. 

2 
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