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Программа разработана  на основе: на основе примерной программы основного общего 
образования по физике (утверждена приказом МО РФ от 9.03.2014г. №1312) и авторской 
программы А.В. Пёрышкин, Н.В. Филонич, Е.М.Гутник. 
 



Примерная  программа по физике рассчитана на 70 часов. Учебный предмет «Физика» 

реализуется за  счет Федерального компонента учебного плана школы в  объеме 2 часов в 

неделю. Рабочая программа реализуется за  счет 65  часов в соответствии с 

производственным календарем и календарным учебным графиком школы на 2016 – 2017 

учебным годом. Программа по предмету «Физика» для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования, примерной программы 

по учебным предметам («Физика»), 7-9 классы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 
В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

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. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить 

при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и физические методы изучения природы». 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ.  

В учебном предмете «физика» предусмотрены следующие основные содержательные 

линии: 

  Экспериментальный и теоретический методы в физике, 

  Пространственно-временное описание явлений и процессов,  

 Силовой способ описания явлений как средство,  

 управления, прогнозирования, конструирования,  

 Энергетический способ описания явлений как средство, 

  управления, прогнозирования, конструирования. 

Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о дискретном 

строении материи (элементы структурной физики), 



  Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о непрерывном 

строении материи (элементы полевой физики).  

В процессе их разворачивания следует учитывать следующие умения, которыми 

овладевают учащиеся: 

  знание и понимание экспериментальных и историко-логических оснований построения 

физических теорий (строение вещества, взаимодействие, движение); 

  кинематический, силовой и энергетический способы описания и объяснения явлений; 

  понимание динамических и статистических закономерностей в физике (детерминизм и 

вероятность); 

  различение периодических и непериодических процессов;  

 простейшие представления о симметрии, идеях сохранения;  

 противопоставление моделей дискретного и непрерывного; 

  различение теоретического и экспериментального методов исследования;  

 определение цели исследования, постановка адекватных исследовательских задач и 

подбор соответствующих средств их решения;  

 умение проектировать и конструировать экспериментальные установки, адекватные 

поставленным задачам;  

 умение пользоваться измерительными приборами и процедурами в условиях 

допустимой точности, оценивать погрешности измерений;  

 умение представить экспериментальные данные в удобной для математической 

обработки форме; 

  умение соотносить гипотезу с полученными результатами и делать адекватные 

обобщения; 

  владение культурой физического эксперимента, соблюдение правил техники 

безопасности; 

  различение зависимых и независимых параметров (величин); 

  различение скалярных и векторных величин, свободных, связанных и скользящих 

векторов и применение к ним адекватных операций;  

 умение подобрать аналитическое описание выявленных зависимостей физических 

величин;  

 умение выполнять и понимать смысл операций, связанных с процедурой усреднения;  



 умение осуществлять процедуру аппроксимации с помощью графика в процессе 

связывания экспериментальных и теоретических данных;  

 использование графика как средства интерполяции и экстраполяции, как средства 

оценки характера зависимости физических величин;  

 умение использовать и преобразовывать знаковые систем (осуществление переходов 

между разными формами представления зависимостей) при сохранении физического 

содержания. Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе 

определяются спецификой физики как науки.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

физики, проявляются:  

 экспериментальной проверки;  

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;  

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

 В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики  

 могут рассматриваться как формирование: 

  уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;  

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

  сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание у учащихся 

:  правильного использования физической терминологии и символики;  

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

  способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 



Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 
 

         Предмет физики раскрывается по тематическому принципу, что целиком 

соответствует его обобщающему интегративному характеру. Тематическое построение 

этой дисциплины позволяет рассматривать ее учебные темы как отдельные «узлы» 

систематизированных знаний, находящихся между собой в определенной степени связи и 

ограничения. 
 

Анализ имеющегося опыта позволяет рекомендовать следующие основные формы 

связи физики с другими предметами: 
 

 раскрытие взаимосвязи физических явлений с биологическими, химическими и 

другими явлениями; 
 

 сообщение знаний о применении физических явлений и закономерностей в других 

науках, химии, биологии, технологии, ОБЖ; 
 

 использование на занятиях по физике знаний и умений, которые учащиеся 

получили при изучении других предметов; 
 

 проведение комплексных экскурсий; 
 

 проведение внеклассных занятий комплексного характера (организация работы 

кружков, использующих знания учащихся по двум или нескольким предметам, 

например, кружков юных биофизиков; проведение конференций, вечеров); 
 

 выполнение учащимися учебных заданий, связанных с предметом технология: 

наблюдения и опыты по изучению процессов переработки материалов в учебных 

мастерских, принципах создания электрических цепей и свойства электрического 

тока, физические опыты и наблюдения по изучению физических свойств металлов, 

почв, воздуха, жидкостей. 
 

Указанные формы связи и комплексное в ряде случаев изучение явлений должны 

отвечать содержанию и специфике каждого предмета, не нарушая его внутренней логики. 

 

Цели общего образования по физике 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 



электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

 8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов.  

Для достижения этих целей в обучении физике (на доступном данному возрасту уровне) 

должны решаться следующие задачи: 

 - моделирование физических явлений и процессов и построение физических теорий; - 

приобретение основных практических умений (постановка экспериментальных задач, 

планирование эксперимента, измерения и представление результатов с помощью таблиц, 

графиков; анализ полученных результатов); 

 - овладение языком физики и умением его использовать для анализа научной 

информации и изложения основных физических идей, критическая оценка 

естественнонаучной информации, полученной из различных источников. 

            В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности.                                        

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся 

непрофилированной средней школы. 

     Поэтому она ориентирована на изучение физики в средней школе на уровне 

требований обязательного минимума содержания образования, и в то же время, дает 

возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои способности при 



изучении данного предмета. Для реализации программы используются различные формы 

и методы обучения. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 

 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

тренировки технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

 

Технологии обучения 

 

1. проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

 

2.  проектное обучение; 

 

3. мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм); 

 

4. технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 

5. технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

 

6.  технология проведения дискуссий; 

 

7. технология «Дебаты»; 

 

8. тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

 

9. технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  



 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметные результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  освоение приемов действий 

в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. Общие 

предметные результаты;  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  



 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний;  

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы;  

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации.  

Частные предметные результаты: 

  понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения;  

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

  владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света;  



 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон  Джоуля—Ленца;  

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 7 класс  

Ученик научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма; 

  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила;  

 решать задачи, используя физические законы закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты; 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел, различать основные признаки строения газов, жидкостей и твѐрдых тел. 



Содержание курса учебного предмета «Физика» 

 

(65 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика техника. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Демонстрации 

Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений: 

движение стального шарика по желобу колебания маятника, таяние льда, кипение воды, 

отражение света от зеркала, электризация тел. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и 

влияние на технический и социальный прогресс. 

 

 

      Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы и опыты 

2. Определение размеров малых тел.  

Демонстрации 

Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при 

нагревании. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. 

Модель кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых 

цилиндров. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. Сжатие и 

выпрямление упругого тела. Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при 

изменении формы сосуда. 

Предметными результатами изучения темы являются: 



 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин 

в кратные и дольные единицы 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 

Взаимодействия тел (21 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы 

Лабораторные работы и опыты 

3. Измерение объема с помощью измерительного цилиндра 

4. Измерение плотности твердого тела. 

5.  Измерение массы тела на рычажных весах.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Демонстрации 

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление 

инерции. Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой. 

Различные виды весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. Взвешивание 

воздуха. Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, 

имеющих одинаковые массы. Измерение силы по деформации пружины. Свойства силы 

трения. Сложение сил. Равновесие тела, имеющего ось вращения. Способы уменьшения и 

увеличения силы трения. Подшипники различных видов. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое -

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, 

действующих на тело в одну и в противоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления 



 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, 

массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной 

прямой в соответствие с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, быту, охране окружающей среды. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение 

атмосферного давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы и опыты 

7.Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

 8. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Демонстрации 

Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание пластилина 

тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Давление внутри 

жидкости. Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение атмосферного 

давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Устройство и 

действие гидравлического пресса. Устройство и действие насоса. Действие на тело 

архимедовой силы в жидкости и газе. Плавание тел. Опыт Торричелли 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения 

давления 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда 



 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни 

и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с 

поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

 

Лабораторные работы и опыты 

9. Выяснение условия равновесия рычага.  

10. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Демонстрации 

Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании 

пружины заводной игрушки, движение «сегнерова» колеса Измерение работы при 

перемещении тела. Устройство и действие рычага, блоков. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное 

равновесия тел. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент 

силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с 

которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения 

безопасности при их использовании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Повторение 1 час. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ: 

1. Таблицы 

2. Модели 

3. Демонстрационное оборудование .  

 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.  Весы учебные с гирями 

2.  Секундомеры 

3.  Термометры 

4.  Штативы 

5.  Цилиндры измерительные (мензурки) 

6.  Наборы по механике 

7.  Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н  

8.  Желоба прямые 

9.  Набор грузов по механике 

10.  Наборы пружин с различной жёсткостью 

11.  Набор тел равного объёма и равной массы 

12.  Рычаг-линейка 

13.  Весы технические 

14.  Комплект по механике для практикума (Н) 

15.  Барометр-анероид 

16.  Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 



17.  Манометр жидкостный демонстрационный 

18.  Манометр механический 

19.  Метроном 

20.  Метр демонстрационный 

21.  Манометр металлический 

22.  Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

23.  Ведёрко Архимеда 

24.  Пресс гидравлический (или его действующая модель) 

25.  Набор тел равной массы и равного объёма 

26.  Прибор для демонстрации давления в жидкости 

27.  Прибор для демонстрации атмосферного давления 

28.  Сосуды сообщающиеся 

29.  Стакан отливной 

30.  Трубка Ньютона 

31.  Трибометр демонстрационный 

32.  Шар Паскаля 

33.  Модель броуновского движения 

34.  Прибор для наблюдения броуновского движения (Н) 

35.  Набор капилляров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перечень учебно-методических средств обучения. 

Основная и дополнительная литература: 

 тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 

класс»  

 Е. М. Гутник,  Е В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2011. – 96 с. ил. 

Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика.  

Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2012. – 96 с. ил.  

Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-9 кл. сред. 

шк. 

Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для 

учащихся. 

Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 7-й Кл.: К 

учебнику 

 А. В.    Перышкина «Физика. 7 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: 

Экзамен,  

2013. – 127 с.  

Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: Учеб. для  общеобразоват учеб. заведений. М.: 

Дрофа, 2008 

Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические 

материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) 

помогут организовать самостоятельную работу школьников в классе и дома. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru 

3. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей: http://www.fizika.ru 

4. College.ru: Физика: http://college.ru/fizika/ 

5. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: 

http://www.gomulina.orc.ru 

6. Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО: http://physics.ioso.ru 

7. Информатика и Физика: http://teach-shzz.narod.ru 

8. Образовательные анимации для уроков физики, информатики и др.: http://somit.ru 

9. Мир физики: http://demo.home.nov.ru 

10. Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана: 

http://www.physics-regelman.com 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/17/p/page.html
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://physics.ioso.ru/
http://teach-shzz.narod.ru/
http://somit.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://www.physics-regelman.com/


Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов; не более одной грубой и одной негрубой ошибки; не более 2-3 негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5»ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: не более 

одной грубой ошибки; одной негрубой ошибки и одного недочёта; не более трёх 

недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил: не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой 

ошибки и трех недочётов; при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 



записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, позволяет получить правильные результатыи выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда.  

 



Примерное календарно тематическое планирование 7 класс 

(Всего 65 часов, 2 часа в неделю). 

№ Тема  урока Количество 

часов 

Электронное сопровождение Основные виды деятельности учащихся 

 Введение  4   

1/1 Техника безопасности (ТБ) в 

кабинете физики. Что 

изучает физика. Наблюдения 

и опыты. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/115f36

0a-a517-40c5-9c5c-

6857279ad230/7_22.swf  

Слайд-шоу "Физические 

явления" 

 

Объяснять, описывать физические явления, отличать 

физические явления от химических; проводить 

наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их, различать методы изучения 

физики. 

2/2 Физические величины. 

Измерение  

физических величин. 

Точность и  

погрешность измерений 

1  Измерять расстояния, промежутки времени, 

температуру; обрабатывать результаты измерений; 

определять цену деления шкалы измерительного 

цилиндра; научиться пользоваться измерительным 

цилиндром, с его помощью определять объем 

жидкости; переводить значения физических величин в 

СИ, определять погрешность измерения. Записывать 

результат измерения с учетом погрешности. 

3/3 Лабораторная работа №1 « 

Определение цены деления 

измерительного прибора» 

 

1  Находить цену деления любого Измерительного 

прибора, Представлять результаты измерений в виде 

таблиц, анализировать результаты по определению 

цены деления измерительного прибора, делать выводы, 

работать в групп. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/115f360a-a517-40c5-9c5c-6857279ad230/7_22.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/115f360a-a517-40c5-9c5c-6857279ad230/7_22.swf


4/4 Физика и техника 1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/115f36

0a-a517-40c5-9c5c-

6857279ad230/7_22.swf  

Слайд -шоу "Физика и смежные 

науки" 

Выделять основные этапы развития физической науки 

и называть имена выдающихся ученых; определять 

место физики как науки, делать выводы о развитии 

физической науки и ее достижениях, составлять план 

презентации. 

 Первоначальные сведения 

о веществе. 

6   

5/1 Строение вещества.  

Молекулы. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669b2

b50-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/2_1.swf  

Флеш-презентация "Строение 

вещества" 

Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское движение; 

схематически изображать молекулы воды и кислорода; 

 определять размер малых тел; сравнивать размеры 

молекул разных веществ: воды, воздуха; объяснять: 

основные свойства молекул, физические явления на 

основе знаний о строении вещества. 

 

6/2 

Лабораторная работа  

№ 2 «Определение размеров 

малых тел» 

 

1  Измерять размеры малых тел методом рядов, различать 

способы измерения размеров малых тел, представлять 

результаты измерений в виде таблиц, выполнять 

исследовательский эксперимент по определению 

размеров малых тел, делать выводы. 

7/3 Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

1 http://fcior.edu.ru/card/5583/tri-

agregatnyh-sostoyaniya-

veshestva-brounovskoe-

dvizhenie.html 

Анимация"Броуновское 

движение" 

Флеш-презентация "Диффузия в 

Объяснять явление диффузии и зависимость скорости 

ее протекания от температуры тела; приводить 

примеры диффузии в окружающем мире; 

 анализировать результаты опытов по движению 

молекул и диффузии. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/08c956e6-d16f-4a90-b137-aae1825df8db/7_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/08c956e6-d16f-4a90-b137-aae1825df8db/7_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b50-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b50-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88f2ea3f-1732-4c72-8513-3dba9b8ae057/7_20.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/88f2ea3f-1732-4c72-8513-3dba9b8ae057/7_20.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b53-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_4.swf


газах, жидкостях и твердых 

телах" 

8/4 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

1  Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул; 

объяснять опыты смачивания и не смачивания тел; 

наблюдать и исследовать явление смачивания и 

несмачивания тел, объяснять данные явления на основе 

знаний о взаимодействии, делать выводы. 

9/5 Три состояния вещества. 

Различие в молекулярном 

строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

1 Флеш-презентация 

"Агрегатные состояния 

вещества" 

Доказывать наличие различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; приводить 

примеры практического использования свойств 

веществ в различных агрегатных состояниях; 

выполнять исследовательский эксперимент по 

изменению агрегатного состояния воды, анализировать 

его и делать выводы. 

10/6 Обобщающий урок по теме: 

«Первоначальные сведения о 

вещества». 

 

 

1 http://fcior.edu.ru/card/5583/tri-

agregatnyh-sostoyaniya-

veshestva-brounovskoe-

dvizhenie.html  

Тест "Три агрегатных состояния 

вещества. Броуновское 

движение" 

 

 Взаимодействие тел 21  Определять траекторию движения тела. Доказывать 

относительность движения тела; переводить основную 

единицу пути в км, мм, см, дм, делать выводы. 

11/1 Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669b2

b57-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/3_2.swf 

 Различать равномерное и неравномерное движение; 

определять тело относительно, которого происходит 

движение; использовать межпредметные связи физики, 

географии, математики: проводить эксперимент по 

изучению механического движения, сравнивать 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b53-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b53-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b2b55-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_6.swf
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http://fcior.edu.ru/card/5583/tri-agregatnyh-sostoyaniya-veshestva-brounovskoe-dvizhenie.html
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Видеоролик"Понятие 

равномерного движения" 

 

опытные данные. 

12/2 Скорость, единицы 

скорости. 

1  Рассчитывать скорость тела при равномерном и 

среднюю скорость при неравномерном движении; 

выражать скорость в км/ч, м/с; анализировать таблицы 

скоростей; определять среднюю скорость движения 

заводного автомобиля; графически изображать 

скорость, описывать равномерное движение. 

Применять знания из курса географии, математики. 

13/3 Расчет пути и времени 

движения. 

1   Представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков;  определять путь, пройденный 

за данный промежуток времени, скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного движения от 

времени; оформлять расчетные задачи. 

14/4 Расчет пути и времени 

движения. 

Решение задач. 

1  Представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков;  определять путь, пройденный 

за данный промежуток времени, скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного движения от 

времени; оформлять расчетные задачи. 

15/5 Расчет пути и времени 

движения. 

Решение задач. 

1  Представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков;  определять путь, пройденный 

за данный промежуток времени, скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного движения от 

времени; оформлять расчетные задачи. 

16/6 Явление инерции. 1  Находить связь между взаимодействием тел и 

скоростью их движения; приводить примеры 

проявления явления инерции в быту; объяснять 

явление инерции; проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления инерции.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110205/?&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110205/?&class=49&subject=30


17/7 Взаимодействие тел. 1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/8c8485

ec-336b-4341-b7a2-

febb9b347b27/7_69.swf 

Слайд-шоу "Масса как мера 

инертности" 

Описывать явление взаимодействия тел; приводить 

примеры взаимодействия тел, приводящего к 

изменению скорости; объяснять опыты по 

взаимодействию тел и делать выводы. 

18/8 Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на 

весах. 

1  Устанавливать зависимость изменение скорости 

движения тела от его массы; переводить основную 

единицу массы в т, г, мг; работать с текстом учебника, 

выделять главное, систематизировать и обобщать, 

полученные сведения о массе тела, различать инерцию 

и инертность тела. 

19/9 Плотность вещества. 1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a54b5

e75-ff6e-4791-a78f-

b2c49ec939f1/7_71.swf 

Анимация "Плотность тела и 

молекулярное строение" 

Определять плотность вещества; анализировать 

табличные данные; переводить значение плотности из 

кг/м в г/см3; применять знания из курса 

природоведения, математики, биологии. 

20/10 Расчет массы и объема тела 

по его плотности. 

1 http://fcior.edu.ru/card/6841/iz

merenie-plotnosti-tverdogo-

tela.html 

Интерактивных тест 

"Определение плотности 

твердого тела" 

Определять массу тела по его объему и плотности; 

записывать формулы для нахождения массы тела, его 

объема и плотности веществ. Работать с табличными 

данными. 

21/11 Лабораторная работа №3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

1  Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью 

определять массу тела; пользоваться разновесами; 

применять и вырабатывать практические навыки 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8c8485ec-336b-4341-b7a2-febb9b347b27/7_69.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8c8485ec-336b-4341-b7a2-febb9b347b27/7_69.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8c8485ec-336b-4341-b7a2-febb9b347b27/7_69.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8c8485ec-336b-4341-b7a2-febb9b347b27/7_69.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8c8485ec-336b-4341-b7a2-febb9b347b27/7_69.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8c8485ec-336b-4341-b7a2-febb9b347b27/7_69.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a54b5e75-ff6e-4791-a78f-b2c49ec939f1/7_71.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a54b5e75-ff6e-4791-a78f-b2c49ec939f1/7_71.swf
http://fcior.edu.ru/card/6841/izmerenie-plotnosti-tverdogo-tela.html
http://fcior.edu.ru/card/6841/izmerenie-plotnosti-tverdogo-tela.html
http://fcior.edu.ru/card/6841/izmerenie-plotnosti-tverdogo-tela.html
http://fcior.edu.ru/card/6841/izmerenie-plotnosti-tverdogo-tela.html
http://fcior.edu.ru/card/6841/izmerenie-plotnosti-tverdogo-tela.html
http://fcior.edu.ru/card/6841/izmerenie-plotnosti-tverdogo-tela.html


работы с приборами. Работать в группе. 

22/12 Лабораторная работа №4 

«Определение объема тела» 

1  Измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра;  измерять плотность твердого тела и 

жидкости с помощью весов и измерительного 

цилиндра; анализировать результаты измерений и 

вычислений, делать выводы; составлять таблицы; 

работать в группе. 

23/13 Лабораторная работа №5 

«Определение   плотности 

твердого тела» 

1  Измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра;  измерять плотность твердого тела и 

жидкости с помощью весов и измерительного 

цилиндра; анализировать результаты измерений и 

вычислений, делать выводы; составлять таблицы; 

работать в группе. 

24/14 Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести. 

1 http://fcior.edu.ru/card/6841/iz

merenie-plotnosti-tverdogo-

tela.html 

Информационный модуль"Сила 

тяжести" 

Графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения; Определять зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы. Анализировать 

опыты по столкновению шаров, сжатию упругого тел 

Приводить примеры проявления тяготения в 

окружающем мире. Находить точку приложения и 

указывать направление силы тяжести. различать 

изменение силы тяжести от удаленности поверхности 

Земли; Выделять особенности планет земной группы и 

планет-гигантов (различие и общие свойства); 

самостоятельно работать с текстом, систематизировать 

и обобщать знания о явлении тяготения и делать 

выводы.а и делать выводы. 

25/15 Сила упругости.  Закон Гука. 1  Отличать силу упругости от силы тяжести; графически 

изображать силу упругости, показывать точку 

приложения и направление ее действия;  объяснять 

причины возникновения силы упругости.  приводить 

примеры видов деформации, встречающиеся в быту, 

делать выводы. 

http://fcior.edu.ru/card/6841/izmerenie-plotnosti-tverdogo-tela.html
http://fcior.edu.ru/card/6841/izmerenie-plotnosti-tverdogo-tela.html
http://fcior.edu.ru/card/6841/izmerenie-plotnosti-tverdogo-tela.html
http://fcior.edu.ru/card/4311/sila-tyazhesti.html
http://fcior.edu.ru/card/4311/sila-tyazhesti.html
http://fcior.edu.ru/card/6841/izmerenie-plotnosti-tverdogo-tela.html


26/16 Вес тела. 1  Графически изображать вес тела и точку его 

приложения;  рассчитывать силу тяжести и веса тела. 

27/17 Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой 

тела. 

1    Находить связь между силой тяжести и массой тела; 

 определять силу тяжести по известной массе тела, 

массу тела по заданной силе тяжести. 

28/18 Лабораторная работа №6    

Динамометр.  

  « Градуирование пружины 

и измерение сил 

динамометром» 

1  Градуировать пружину;  получать шкалу с заданной 

ценой деления; измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра; различать вес чела и его 

массу, представлять результаты в виде таблиц; 

работать в группе. 

29/19 Сложение двух  сил, 

направленных по одной 

прямой. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669b5

241-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/3_16.swf  

Флеш-презентация "Сложение 

сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

сил" 

Экспериментально находить равнодействующую двух 

сил; анализировать результаты опытов по нахождению 

равнодействующей сил и делать выводы; рассчитывать 

равнодействующую двух сил. 

30/20 Сила трения. Трение 

скольжения. 

Трение покоя. 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/3b

19dfa9-7bdf-441a-89e4-

fdbf8383e844/110291/?&class=4

9&subject=30 

Видеоролики 1-7 "Сила трения 

и ее проявление" 

  

 

Измерять силу трения скольжения; называть способы 

увеличения и уменьшения силы трения; применять, 

знания о видах трения и способах его изменения на 

практике, объяснять явления, происходящие из-за 

наличия силы трения анализировать их и делать 

выводы. Объяснять влияние силы трения в быту и 

технике;  приводить примеры различных видов трения; 

анализировать, делать выводы. Измерять силу трения с 

помощью динамометра. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5241-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_16.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3b19dfa9-7bdf-441a-89e4-fdbf8383e844/110291/?&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3b19dfa9-7bdf-441a-89e4-fdbf8383e844/110291/?&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3b19dfa9-7bdf-441a-89e4-fdbf8383e844/110291/?&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3b19dfa9-7bdf-441a-89e4-fdbf8383e844/110291/?&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3b19dfa9-7bdf-441a-89e4-fdbf8383e844/110291/?&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3b19dfa9-7bdf-441a-89e4-fdbf8383e844/110291/?&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3b19dfa9-7bdf-441a-89e4-fdbf8383e844/110291/?&class=49&subject=30


31/21 Контрольная работа 1  Использовать знания из курса математики и физики 

при расчете массы тела, его плотности или объема. 

Применять знания к решению задач. Анализировать 

результаты, полученные при решении задач. 

 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

21  
 

32/1 Давление. Единицы 

давления.  

1  Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры; вычислять 

давление по известным массе и объему; переводить 

основные единицы давления в кПа, гПа; 

 

33/2 Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c27bba

f8-db87-48ed-8fed-

7affc9db4358/7_159.swf 

Интерактивная модель 

"Зависимость давления от 

площади и силы" 

Приводить примеры из практики по увеличению 

площади опоры для уменьшения давления; выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению 

давления, анализировать его и делать выводы. 

34/3 Давление газов. Закон 

Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. 

 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669b5

24c-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/4_4.swf 

Флеш-презентация "Передача 

давления жидкостями и газами. 

Закон Паскаля" 

Видеоролик №40 "Шар 

Отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей; объяснять давление газа на стенки сосуда 

на основе теории строения вещества. Объяснять 

причину передачи давления жидкостью или газом во 

все стороны одинаково. Анализировать опыт по 

передаче давления жидкостью и объяснять его 

результаты. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c27bbaf8-db87-48ed-8fed-7affc9db4358/7_159.swf
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b524c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_4.swf
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Паскаля" 

35/4 Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 

1  Выводить формулу для расчета давления жидкости на 

дно и стенки сосуда; работать с текстом параграфа 

учебника, составлять план проведение опытов. 

36/5 Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 

Решение задач. 

1  Рассчитывать давление твердых тел. Анализировать 

результаты, полученные при решении задач. 

37/6 Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 

Решение задач. 

1  Рассчитывать давление твердых тел.  Анализировать 

результаты, полученные при решении задач. 

38/7 Сообщающиеся сосуды. 1  Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

проводить исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, анализировать результаты. 

39/8 Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Почему 

существует воздушная 

оболочка Земли. 

1  Вычислять массу воздуха; сравнивать атмосферное 

давление на различных высотах от поверхности Земли; 

объяснять влияние атмосферного давления на живые 

организмы; проводить опыты по обнаружению 

атмосферного давления, изменению атмосферного 

давления с высотой, анализировать их результаты и 

делать выводы. Применять знания, из курса географии: 

при объяснении зависимости давления от высоты над 

уровнем моря, математики для расчета давления. 

40/9 Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/ed354

bc0-4c63-47c0-adb1-

165112d045d1/7_205.swf 

Флеш-презентация "История 

открытия атмосферного 

давления" 

Вычислять атмосферное давление; объяснять 

измерение атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли; наблюдать опыты по измерению 

атмосферного давления и делать выводы. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/5305aaf6-1c14-4568-bb75-eb11c4b87aa7/111835/?interface=catalog&class=49&subject=30&onpage=20&page=2
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ed354bc0-4c63-47c0-adb1-165112d045d1/7_205.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ed354bc0-4c63-47c0-adb1-165112d045d1/7_205.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ed354bc0-4c63-47c0-adb1-165112d045d1/7_205.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ed354bc0-4c63-47c0-adb1-165112d045d1/7_205.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5253-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_11.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5253-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_11.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5253-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_11.swf


Видеоролик №2  "Устройство и 

принцип работы ртутного 

барометра Торричелли" 

41/10 Барометр – анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669b5

254-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/4_12.swf 

Флеш-презентация "Приборы 

для измерения давления" 

Измерять атмосферное давление с помощью 

барометра-анероида; Объяснять изменение 

атмосферного давления по мере увеличения высоты 

над уровнем моря; применять знания из курса 

географии, биологии. 

42/11 Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ff

b3b711-8f44-408c-aea4-

a29842431067/110247/?interfac

e=catalog&class=49&subject=30 

Анимация №2 "Принцип 

действия поршневого насоса" 

3-D модель "Поршневой насос" 

Измерять давление с помощью манометра; различать 

манометры по целям использования; определять 

давление с помощью манометра. 

43/12 Гидравлический пресс. 1  Приводить примеры из практики применения 

поршневого насоса и гидравлического пресса; работать 

с текстом параграфа учебника. 

44/13 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело.  

1  Доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей на 

тело; приводить примеры из жизни, подтверждающие 

существование выталкивающей силы; применять 

знания о причинах возникновения выталкивающей 

силы на практике. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110246/?&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110246/?&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110246/?&class=49&subject=30
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5254-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5254-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5254-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5254-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5254-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_12.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b5254-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_12.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110247/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110247/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110247/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110247/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110247/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110247/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110247/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/924b6c7b-c057-4ebc-933e-f4a10942ff2b/view/


45/14  Архимедова сила. 1 http://school-collection.edu.ru Выводить формулу для определения выталкивающей 

силы;  рассчитывать силу Архимеда; указывать 

причины, от которых зависит сила Архимеда; работать 

с текстом, обобщать и делать выводы, анализировать 

опыты с ведерком Архимеда. 

46/15 Лабораторная работа 

 № 7. «Определение 

выталкивающей силы 

действующей на 

погруженное тело». 

1  Опытным путем обнаруживать выталкивающее 

действие жидкости на погруженное в нее тело; 

определять выталкивающую силу; работать в группе. 

47/16 Плавание тел. 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ff

b3b711-8f44-408c-aea4-

a29842431067/110249/?interfac

e=catalog&class=49&subject=30 

Видеоролик №1"Плавание тел" 

Объяснять причины плавания тел; приводить примеры 

плавания различных тел и живых организмов; 

конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического явления; применять знания из курса 

биологии, географии, природоведения при объяснении 

плавания тел. 

48/17 Лабораторная работа №8 

«Выяснение условия 

плавания тел в жидкости». 

1  На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонет в жидкости; работать в группе. 

49/18 Плавание судов. 1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/e964a

b1b-619b-4e4d-a847-

97bc98656e28/7_229.swf 

Слайд-шоу"Плавание судов" 

Объяснять условия плавания судов; Приводить 

примеры из жизни плавания и воздухоплавания; 

объяснять изменение осадки судна; Применять на 

практике знания условий плавания судов и 

воздухоплавания. 

50/19 Воздухоплавание 1  Объяснять условия плавания судов; Приводить 

примеры из жизни плавания и воздухоплавания; 

объяснять изменение осадки судна. Применять на 

практике знания условий плавания судов и 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110249/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110249/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110249/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110249/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110249/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110249/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e964ab1b-619b-4e4d-a847-97bc98656e28/7_229.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e964ab1b-619b-4e4d-a847-97bc98656e28/7_229.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e964ab1b-619b-4e4d-a847-97bc98656e28/7_229.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e964ab1b-619b-4e4d-a847-97bc98656e28/7_229.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e964ab1b-619b-4e4d-a847-97bc98656e28/7_229.swf


воздухоплавания. 

51/20 Обобщающий урок по теме: 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

  Приводить примеры. Использовать полученные знания 

для решения физических задач. 

52/21 Контрольная работа №4 1  Применять знания из курса математики, географии при 

решении задач. 

 Работа и мощность. 

Энергия 

12   

53/1 Механическая работа 1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9eccb3

7c-76c2-4b07-9bcf-

6cbce0d5e4b9/7_110.swf 

Слайд-шоу"Когда  работа не 

свершается" 

 

Вычислять механическую работу; определять условия, 

необходимые для совершения механической работы. 

54/2 Мощность. 1  Вычислять мощность по известной работе; приводить 

примеры единиц мощности различных технических 

приборов и механизмов; анализировать мощности 

различных приборов; выражать мощность в различных 

единицах; проводить самостоятельно исследования 

мощности технических устройств, делать выводы. 

55/3 Механическая работа. 

Мощность. 

Решение задач. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/dbc5e6

22-a3bc-413f-9ffb-

8d5455681f06/56.swf 

Тестовая работа"Механическая 

энергия и работа" 

Вычислять механическую работу. Вычислять 

мощность по известной работе. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9eccb37c-76c2-4b07-9bcf-6cbce0d5e4b9/7_110.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9eccb37c-76c2-4b07-9bcf-6cbce0d5e4b9/7_110.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9eccb37c-76c2-4b07-9bcf-6cbce0d5e4b9/7_110.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9eccb37c-76c2-4b07-9bcf-6cbce0d5e4b9/7_110.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/59b11a0d-7bf6-482d-b767-89649b68782f/7_109.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/59b11a0d-7bf6-482d-b767-89649b68782f/7_109.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dbc5e622-a3bc-413f-9ffb-8d5455681f06/56.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dbc5e622-a3bc-413f-9ffb-8d5455681f06/56.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dbc5e622-a3bc-413f-9ffb-8d5455681f06/56.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dbc5e622-a3bc-413f-9ffb-8d5455681f06/56.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dbc5e622-a3bc-413f-9ffb-8d5455681f06/56.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/dbc5e622-a3bc-413f-9ffb-8d5455681f06/56.swf


56/4 Простые механизмы. Рычаг, 

равновесие сил на рычаге. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ff

b3b711-8f44-408c-aea4-

a29842431067/110234/?interfac

e=catalog&class=49&subject=30 

Видеоролик №1"Условие 

равновесия рычага" 

Интерактивная задача"Условие 

равновесия" 

 

Применять условия равновесия рычага в практических 

целях: поднятии и перемещении груза; определять 

плечо силы; решать графические задачи. 

57/5 Момент силы. 1  Приводить примеры, иллюстрирующие как момент 

силы характеризует действие силы, зависящее и от 

модуля силы, и от ее плеча; работать с текстом 

параграфа учебника, обобщать и делать выводы об 

условии равновесия тел. 

58/6 Лабораторная работа №9 

«Выяснения условий 

равновесия рычага». 

1  Проверить опытным путем, при каком соотношении 

сил и их плеч рычаг находится в равновесии; проверять 

на опыте правило моментов; применять практические 

знания при выяснении условий равновесия рычага, 

знания из курса биологии, математики, технологии. 

Работать в группе. 

59/7 «Золотое» правило 

механики. Блок. 

2 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/4d

c8092d-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/117056/?interfac

e=catalog&class=49&subject=30 

Флеш- презентация "Блок и 

Приводить примеры применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике; сравнивать действие 

подвижного и неподвижного блоков; работать с 

текстом параграфа учебника, анализировать опыты с 

подвижным и неподвижным блоками и делать выводы. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110234/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110234/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110234/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110234/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110234/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110234/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ffb3b711-8f44-408c-aea4-a29842431067/110234/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/da94c0c8-f13b-40ae-aa15-3f6c6ba4709a/7_138.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/da94c0c8-f13b-40ae-aa15-3f6c6ba4709a/7_138.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4dc8092d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/117056/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4dc8092d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/117056/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4dc8092d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/117056/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4dc8092d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/117056/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4dc8092d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/117056/?interface=catalog&class=49&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4dc8092d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/117056/?interface=catalog&class=49&subject=30


 

 

 

 

система блоков" 

60/8 КПД.  Решение задач на  

определение  КПД  простых 

механизмов. 

1  Применять знания из курса физики, математики, 

биологии: при решении качественных и 

количественных задач. Анализировать результаты, 

полученные при решении задач. 

61/9 Лабораторная работа №10 

«Определение КПД 

наклонной плоскости». 

1  Опытным путем установить, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше 

полной; анализировать КПД различных механизмов; 

работать в группе. 

62/10 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

1  Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; работать с текстом параграфа 

учебника. 

63/11 Превращение одного вида 

энергии в другой. Закон 

сохранения механической 

энергии. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/60b68

d84-c781-4c18-81d4-

fd4c2bd07118/61.swf 

Приводить примеры превращения энергии из одного 

вида в другой, тел обладающих одновременно и 

кинетической и потенциальной энергией; работать с 

текстом. 

64/12 Контрольная работа №5 1  Применять знания из курса физики, математики, 

биологии: при решении качественных и 

количественных задач. Анализировать результаты, 

полученные при решении задач. 
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           Рабочая программа по физике рассчитана на 70 часов. Учебный предмет «Физика» 

реализуется за  счет Федерального компонента учебного плана школы в  объеме 2 часов в 

неделю. Рабочая программа реализуется за  счет  67  часов в соответствии с 

производственным календарем и календарным учебным графиком школы на 2016 – 2017 

учебным годом. Программа по предмету «Физика» для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования, примерной программы 

по учебным предметам («Физика»), 7-9 классы. 

Общая характеристика учебного предмета  

Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

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. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить 

при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ.  

В учебном предмете «физика» предусмотрены следующие основные содержательные 

линии: 

  Экспериментальный и теоретический методы в физике, 

  Пространственно-временное описание явлений и процессов,  

 Силовой способ описания явлений как средство,  

 управления, прогнозирования, конструирования,  

 Энергетический способ описания явлений как средство, 

  управления, прогнозирования, конструировании. 

Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о дискретном 

строении материи (элементы структурной физики), 

  Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о непрерывном 

строении материи (элементы полевой физики).  



В процессе их разворачивания следует учитывать следующие умения, которыми 

овладевают учащиеся: 

  знание и понимание экспериментальных и историко-логических оснований построения 

физических теорий (строение вещества, взаимодействие, движение); 

  кинематический, силовой и энергетический способы описания и объяснения явлений; 

  понимание динамических и статистических закономерностей в физике (детерминизм и 

вероятность); 

  различение периодических и непериодических процессов;  

 простейшие представления о симметрии, идеях сохранения;  

 противопоставление моделей дискретного и непрерывного; 

  различение теоретического и экспериментального методов исследования;  

 определение цели исследования, постановка адекватных исследовательских задач и 

подбор соответствующих средств их решения;  

 умение проектировать и конструировать экспериментальные установки, адекватные 

поставленным задачам;  

 умение пользоваться измерительными приборами и процедурами в условиях 

допустимой точности, оценивать погрешности измерений;  

 умение представить экспериментальные данные в удобной для математической 

обработки форме; 

  умение соотносить гипотезу с полученными результатами и делать адекватные 

обобщения; 

  владение культурой физического эксперимента, соблюдение правил техники 

безопасности; 

  различение зависимых и независимых параметров (величин); 

  различение скалярных и векторных величин, свободных, связанных и скользящих 

векторов и применение к ним адекватных операций;  

 умение подобрать аналитическое описание выявленных зависимостей физических 

величин;  

 умение выполнять и понимать смысл операций, связанных с процедурой усреднения;  

 умение осуществлять процедуру аппроксимации с помощью графика в процессе 

связывания экспериментальных и теоретических данных;  



 использование графика как средства интерполяции и экстраполяции, как средства 

оценки характера зависимости физических величин;  

 умение использовать и преобразовывать знаковые систем (осуществление переходов 

между разными формами представления зависимостей) при сохранении физического 

содержания. Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе 

определяются спецификой физики как науки.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

физики, проявляются:  

 экспериментальной проверки;  

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;  

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

 В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики  

 могут рассматриваться как формирование: 

  уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;  

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

  сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.  

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание у учащихся 

:  правильного использования физической терминологии и символики;  

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

  способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 



природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

 

Физика занимает одно из важнейших мест в системе знаний о природе. Изучение 

физики в старших классах средней школы способствует превращению отдельных знаний 

учащихся о природе в единую систему мировоззренческих понятий. Предмет физики 

раскрывается по тематическому принципу, что целиком соответствует его обобщающему 

интегративному характеру. Тематическое построение этой дисциплины позволяет 

рассматривать ее учебные темы как отдельные «узлы» систематизированных знаний, 

находящихся между собой в определенной степени связи и ограничения. 

 

Анализ имеющегося опыта позволяет рекомендовать следующие основные формы 

связи физики с другими предметами: 

 

 раскрытие взаимосвязи физических явлений с биологическими, химическими и 

другими явлениями; 

 

 сообщение знаний о применении физических явлений и закономерностей в других 

науках, химии, биологии, технологии, ОБЖ; 

 

 использование на занятиях по физике знаний и умений, которые учащиеся 

получили при изучении других предметов; 

 

 проведение комплексных экскурсий; 

 

 проведение внеклассных занятий комплексного характера (организация работы 

кружков, использующих знания учащихся по двум или нескольким предметам, 

например, кружков юных биофизиков; проведение конференций, вечеров); 

 

 выполнение учащимися учебных заданий, связанных с предметом технология: 

наблюдения и опыты по изучению процессов переработки материалов в учебных 

мастерских, принципах создания электрических цепей и свойства электрического 

тока, физические опыты и наблюдения по изучению физических свойств металлов, 

почв, воздуха, жидкостей 

 

Указанные формы связи и комплексное в ряде случаев изучение явлений должны 

отвечать содержанию и специфике каждого предмета, не нарушая его внутренней логики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Цели общего образования по физике:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 5) осознание необходимости применения достижений физики 

и технологий для рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

 8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов.  

                    Для достижения этих целей в обучении физике (на доступном данному 

возрасту уровне) должны решаться следующие задачи: 

 - моделирование физических явлений и процессов и построение физических теорий; - 

приобретение основных практических умений (постановка экспериментальных задач, 

планирование эксперимента, измерения и представление результатов с помощью таблиц, 

графиков; анализ полученных результатов); 

 - овладение языком физики и умением его использовать для анализа научной 

информации и изложения основных физических идей, критическая оценка 

естественнонаучной информации, полученной из различных источников. 



            В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности.                                           

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся 

непрофилированной средней школы. 

     Поэтому она ориентирована на изучение физики в средней школе на уровне 

требований обязательного минимума содержания образования, и в то же время, дает 

возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои способности при 

изучении данного предмета. Для реализации программы используются различные формы 

и методы обучения. Основная форма организации образовательного процесса – классно-

урочная система.  При организации учебного процесса используется следующая система 

уроков: 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

тренировки технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

 

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

 

Технологии обучения: 

 

 проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

 

  проектное обучение; 

 

 мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой 

штурм); 

 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 

 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

 

  технология проведения дискуссий; 

 

 технология «Дебаты»; 

 

 тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала.  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметные результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  освоение приемов действий 

в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  



 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. Общие 

предметные результаты;  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний;  

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы;  

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации.  

Частные предметные результаты: 

  понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения;  

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 



напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;  владение экспериментальными методами 

исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, 

объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий 

его возбуждения, угла отражения от угла падения света;  

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон  Джоуля—Ленца;  

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 8 класс  

Ученик научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-тура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

  решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты; 

  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС),тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов;  

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 



электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты; 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и 

др.);  

 приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

 



Содержание программы учебного предмета.  

 

 (67 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (14 часов). 

 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 

его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

 

Демонстрации.  

 

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

 

Лабораторные работы и опыты. 

 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.  Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

Изменение агрегатных состояний вещества. (11 часов). 

 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины.  

 

Электрические явления. (26 часов). 

 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 

электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное 

и параллельное соединения проводников.  



Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 

Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

 

Демонстрации.  

 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи.  

 

Лабораторные работы.  

 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6. Измерение сопротивления.  

7.Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  

 

Электромагнитные явления (5 часов). 

 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

 

Демонстрации. 

 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

 

Лабораторные работы.  

 

8.Сборка электромагнита и испытание его действия.  

9.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

Световые явления (9 часов). 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 

как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

 

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

 

Лабораторные работы. 

 

10. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

 

Итоговое повторение (2 часа) 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного  процесса: 

      ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

4. Компьютер 

5. Проектор 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

4. DVD – фильмы 

5. Таблицы 

6. Модели 

7. Демонстрационное оборудование  

 

      УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.  Весы учебные с гирями 

2.  Секундомеры 

3.  Термометры 

4.  Штативы 

5.  Цилиндры измерительные (мензурки) 

6.  Наборы по механике 

7.  Наборы по молекулярной физике и термодинамике 

8.  Наборы по электричеству 

9.  Наборы по оптике 

10.  Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н  

11.  Желоба прямые 

12.  Набор грузов по механике 

13.  Наборы пружин с различной жесткостью 

14.  Набор тел равного объема и равной массы 

15.  Прибор для изучения прямолинейного движения тел 

16.  Трибометры лабораторные 

17.  Калориметры 

18.  Наборы тел по калориметрии 



19.  Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

20.  Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока 

21.  Катушка – моток 

22.  Ключи замыкания тока 

23.  Компасы 

24.  Комплекты проводов соединительных 

25.  Набор прямых и дугообразных магнитов  

26.  Миллиамперметры 

27.  Наборы резисторов проволочные  

28.  Потенциометр 

29.  Реостаты ползунковые 

30.  Электромагниты разборные с деталями 

31.  Действующая модель двигателя-генератора 

32.  Источник питания для практикума 

33.  Набор электроизмерительных приборов постоянного тока 

34.  Комплект по механике для практикума (Н) 

35.  Трансформатор разборный 

36.  Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 

37.  Психрометр (или гигрометр) 

38.  Термометр жидкостный или электронный 

39.  Амперметр стрелочный или цифровой 

40.  Вольтметр стрелочный или цифровой 

41.  Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

42.  Модель двигателя внутреннего сгорания 

43.  Модели молекулярного движения, давления газа (Н) 

44.  Модели кристаллических решеток 



45.  Модель броуновского движения 

46.  Прибор для наблюдения броуновского движения (Н) 

47.  Набор капилляров 

48.  Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

49.  Прибор для сравнения теплоемкости тел (Н) 

50.  Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

Основная и дополнительная литература: 

Е. М. Гутник,  Е В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2011. – 96 с. ил. 

Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика.  

Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2012. – 96 с. ил.  

Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-9 кл. сред. 

шк. 

Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для 

учащихся. 

А. В.    Перышкина «Физика. 7 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: 

Экзамен,  

Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические 

материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) 

помогут организовать самостоятельную работу школьников в классе и дома. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-
collection.edu.ru 

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru 

13. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей: http://www.fizika.ru 

14. College.ru: Физика: http://college.ru/fizika/ 

15. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: 

http://www.gomulina.orc.ru 

16. Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО: http://physics.ioso.ru 

17. Информатика и Физика: http://teach-shzz.narod.ru 

18. Образовательные анимации для уроков физики, информатики и др.: http://somit.ru 

19. Мир физики: http://demo.home.nov.ru 

20. Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана: 

http://www.physics-regelman.com 

 

                                                        

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/17/p/page.html
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://physics.ioso.ru/
http://teach-shzz.narod.ru/
http://somit.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://www.physics-regelman.com/


 

         Система оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

 

 Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, даёт 

точное определение и истолкование основных понятий и законов, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом,  усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 

 Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, нов ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему 

усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых, но затрудняется при решении 

задач, требующих преобразования некоторых формул. Учащийся допустил не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, но более двух-трёх негрубых недочётов. 

 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

 

 Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 



 

 

Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объёме 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, проводит в 

условиях и режимах. Обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требование правил безопасного труда; в отчёте правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочёта, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта. 

 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, 

вычисления; наблюдения проводились правильно. 

 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объём выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

 

Перечень ошибок. 

 

1. Грубые ошибки 

 

- незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теорий, 

формул, общепринятых символов, обозначений физических величин, единицу 

измерения; 

- неумение выделять в ответе главное; 

- неумение применять в ответе знания для решения задач и объяснения 

физических явлений, неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приёмов решения задач, 

аналогичных ранее решёным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам; 

- неумение определять показания измерительного прибора; 

- нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента 



 

 

2. Негрубые ошибки 

 

- неточности формулировок. Определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем; 

- пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; 

- нерациональный выбор хода решения 

 

3.Недочёты 

 

         нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

         вычислений, преобразований и решения задач; 

         арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

           реальность полученного результата: 

         отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

         небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

         орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

            

 

 

 



Примерное календарно тематическое планирование.  

(Всего 67 часов, 2 часа в неделю). 

№ Тема  урока Количество 

часов 

Электронное сопровождение Основные виды деятельности учащихся 

 Тепловые явления  14   

1.1 Техника безопасности 

кабинете физики (вводный 

инструктаж).Тепловое 

движение. 

Температура. 

1  Объяснять тепловые явления, характеризовать 

тепловое явление, анализировать зависимость 

температуры тела от скорости движения его 

молекул. 

2.2 Внутренняя энергия 1  Приводить примеры превращения энергии при 

подъеме тела, его падении. Давать 

определение внутренней энергии тела как 

суммы кинетической энергии движения его 

частиц и потенциальной энергии их 

взаимодействия 

 

3.3 Способы изменения 

внутренней энергии 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/ca779ce

c-9152-4c15-ad0c-

49b74fcebb4c/view/.видеоролик "Т

еплопроводность различных 

веществ". 

Объяснять изменение внутренней энергии 

тела, когда над ним совершают работу или 

тело совершает работу. Перечислять способы 

изменения внутренней энергии. Приводить 

примеры изменения внутренней энергии тела 

путем совершения работы и теплопередачи. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca779cec-9152-4c15-ad0c-49b74fcebb4c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca779cec-9152-4c15-ad0c-49b74fcebb4c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca779cec-9152-4c15-ad0c-49b74fcebb4c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ca779cec-9152-4c15-ad0c-49b74fcebb4c/view/


4.4 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность.  

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669b7973-

e921-11dc-95ff-флеш 

презентация Теплопроводность.08

00200c9a66/1_4.swf 

Объяснять тепловые явления на основе 

молекулярно-кинетической теории. Приводить 

примеры теплопередачи путем 

теплопроводности. 

5.5 Конвекция.  1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669b79

74-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/флеш - 

презентация Конвекция 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669b52

6f-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/тест  

Конвекция" 

 

Приводить примеры теплопередачи путем 

конвекции. Анализировать, как на практике 

учитываются различные виды теплопередачи. 

Сравнивать виды теплопередачи. 

 

6.6 Излучение.  1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669b79

75-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/флеш - 

презентация  Излучение 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669b52

70-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/тест "Излучени

Приводить примеры теплопередачи путем  

излучения. Анализировать, как на практике 

учитываются различные виды теплопередачи. 

Сравнивать виды теплопередачи. 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b7973-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b7973-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_4.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7974-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b526f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b526f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b7975-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5270-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


е" 

 

7.7 Особенности различных видов 

теплопередачи.  

1  Анализировать, как на практике учитываются 

различные виды теплопередачи. Сравнивать 

виды теплопередачи. 

 

8.8 Количество теплоты. 1  Находить связь между единицами, в которых 

выражают количество теплоты Дж, кДж, кал, 

ккал. Самостоятельно работать с текстом 

учебника. 

9.9 Удельная теплоемкость 

вещества 

1  Объяснять физический смысл удельной 

теплоемкости веществ. Анализировать 

табличные данные. Приводить примеры, 

применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ. 

 

10.10 Лабораторная работа №1 

«Сравнение количества 

теплоты при смешивании воды 

разной температуры». 

1  Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для нагревания тела или 

выделяемое им при охлаждении. 

 

11.11 Лабораторная работа №2 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

1  Разрабатывать план выполнения работы. 

Определять экспериментально удельную 

теплоемкость вещества и сравнивать ее с 

табличным значением. Объяснять полученные 

результаты, представлять их в табличной 

форме, анализировать причины погрешностей 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5270-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


12.12 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

1 лhttp://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669b79

7f-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/феш - 

презентация Энергия топлива. 

Удельная теплота сгорания. 

Объяснять физический смысл удельной 

теплоты сгорания топлива и рассчитывать ее. 

Приводить примеры экологически чистого 

топлива 

13.13 Закон сохранения и 

превращения энергии. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669b52

73-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/Тест "Закон 

сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах" 

Приводить примеры превращения 

механической энергии во внутреннюю, 

перехода энергии от одного тела к другому. 

Формулировать закон сохранения 

механической энергии и приводить примеры 

из жизни, подтверждающие этот закон. 

Систематизировать и обобщать знания закона 

сохранения и превращения энергии на 

тепловые процессы. 

 

14.14 Контрольная работа 

 № 1 

1  Применять теоретические знания к решению 

задач 

 

 Агрегатные состояния 

вещества. 

11   

15.1 Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических 

тел. График плавления и 

отвердевания. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669b79

7a-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/флеш - 

презентация Плавление и 

отвердевание кристаллических 

Приводить примеры агрегатных состояний 

вещества. Отличать агрегатные состояния 

вещества и объяснять особенности 

молекулярного строения газов, жидкостей и 

твердых тел. Использовать межпредметные 

связи физики и химии для объяснения 

агрегатного состояния вещества. Отличать 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5273-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5273-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5273-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5273-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


тел. процессы плавления тела от кристаллизации и 

приводить примеры этих процессов. 

 

16.2 Удельная теплота плавления. 1  Рассчитывать количество теплоты, 

выделившееся при кристаллизации. Объяснять 

процессы плавления и отвердевания тела на 

основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

 

17.3 Решение задач  по теме 

«Нагревание и плавление 

кристаллических тел». 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669b5

275-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/ 

Тест "Плавление и отвердевание 

кристаллических тел". 

 

Определять по формуле количество теплоты, 

выделяющееся при плавлении и 

кристаллизации тела. Получать необходимые 

данные из таблиц. Применять теоретические 

знания при решении задач 

18.4 

 

Испарение и конденсация. 1  Объяснять понижение температуры жидкости 

при испарении. Приводить примеры явлений 

природы, которые объясняются конденсацией 

пара.  

19.5 

 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/212c3cb

0-88cd-4a6e-b641-

4328bf7be103/view/Видеоролик "Ч

то такое кипение" 

Работать с таблицей 6 учебника. Приводить 

примеры, использования энергии, выделяемой 

при конденсации водяного пара. Рассчитывать 

количество теплоты, необходимое для 

превращения в пар жидкости любой массы. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b797a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5275-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5275-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5275-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5275-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5275-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5275-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/212c3cb0-88cd-4a6e-b641-4328bf7be103/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/212c3cb0-88cd-4a6e-b641-4328bf7be103/view/


20.6 

 

Решение задач на удельную 

теплоту парообразования. 

1  Находить в таблице необходимые данные. 

Рассчитывать количество теплоты, полученное 

(отданное) телом, удельную теплоту 

парообразования 

 

21.7 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха. 

1  Приводить примеры влияния влажности 

воздуха в быту и деятельности человека. 

Определять влажность воздуха. 

22.8 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

1  Объяснять принцип работы и устройство ДВС, 

применение ДВС на практике. 

 

23.9 Паровая турбина. КПД 

тепловых двигателей. 

1  Рассказывать о применении паровой турбины в 

технике. Объяснять устройство и принцип 

работы паровой турбины. Сравнивать КПД 

различных машин и механизмов. 

 

24.10 Решение задач  1  Применять теоретические знания к решению 

задач 

 

25.11 Контрольная работа №2 по 

теме «Агрегатные состояния 

вещества». 

 

1  Применять теоретические знания к решению 

задач. 

 

 Электрические явления.  26   



26.1 Электризация тел при 

соприкосновении. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669ba0

63-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/Флеш- 

презентация Электризация тел. 

Электрический заряд. Объясняется 

происхождение термина 

"электричество". Дается 

определение положительного и 

отрицательного зарядов. 

Характеризуется взаимодействие 

заряженных тел. 

Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов заряда. 

 

27.2 Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества.  

 

1  Обнаруживать наэлектризованные тела, 

электрическое поле. Пользоваться 

электроскопом.  

 

28.3 Электрическое поле. 1  Определять изменение силы, действующей на 

заряженное тело при удалении и приближении 

его к заряженному телу. 

 

29.4 Делимость электрического 

заряда. Строение атома. 

1  Объяснять опыт Иоффе —Милликена. 

Доказывать существование частиц, имеющих 

наименьший электрический заряд. Объяснять 

образование положительных и отрицательных 

ионов. Применять межпредметные связи 

химии и физики для объяснения строения 

атома. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba063-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba063-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


30.5 Объяснение электрических 

явлений. 

1  Объяснять электризацию тел при 

соприкосновении. Устанавливать зависимость 

заряда при переходе его с наэлектризованного 

тела на ненаэлектризованное при 

соприкосновении. Формулировать закон 

сохранения электрического заряда 

31.6 Электрический ток. Источники 

электрического тока.  

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669ba0

6a-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/Флеш- 

презентация Электрический ток. 

Источники электрического 

тока.Вводится понятие 

электрического тока. Выясняются 

условия длительного 

существования электрического 

тока в проводнике. 

Рассматривается устройство и 

работа гальванических элементов 

и аккумуляторов. 

Объяснять устройство сухого гальванического 

элемента. Приводить примеры источников 

электрического тока, объяснять их назначение 

32.7 Электрическая цепь и её 

составные части. 

1  Собирать электрическую цепь. Объяснять 

особенности электрического тока в металлах, 

назначение источника тока в электрической 

цепи. Различать замкнутую и разомкнутую 

электрические цепи. Работать с текстом 

учебника 

33.8 

 

Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление электрического 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/d71961

65-38aa-48e9-a7fd-

8b258d2468dc/view/Видеоролик - 

Приводить примеры химического и теплового 

действия электрического тока и их 

использования в технике. Показывать 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba06a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d7196165-38aa-48e9-a7fd-8b258d2468dc/view/


 тока. анимация "Электрический ток в 

металлах". Модель для изучения 

характера движения электронов в 

проводнике при прохождении 

электрического тока. 

магнитное действие тока. 

 

34.9 Сила тока. Единицы силы 

тока. 

1  Определять направление силы тока. 

Рассчитывать по формуле силу тока, выражать 

в различных единицах силу тока. 

 

35.10 Амперметр. Лабораторная 

работа №3. «Измерение силы 

тока на различных участках 

цепи». 

1  Включать амперметр в цепь. Определять силу 

тока на различных участках цепи. Определять 

цену деления амперметра и гальванометра. 

Чертить схемы электрической цепи 

36.11 Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Лабораторная 

работа 

 № 4. «Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи». 

1  Выражать напряжение в кВ, мВ. 

Анализировать табличные данные. 

Рассчитывать напряжение по формуле 

Определять цену деления вольтметра, 

подключать его в цепь, измерять напряжение. 

Чертить схемы электрической цепи. 

 

37.12 Электрическое сопротивление 

проводников.  

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669ba0

70-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/Флеш- 

презентация  Электрическое 

сопротивление проводников. 

Строить график зависимости силы тока от 

напряжения. Объяснять причину 

возникновения сопротивления. Анализировать 

результаты опытов и графики. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d7196165-38aa-48e9-a7fd-8b258d2468dc/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d7196165-38aa-48e9-a7fd-8b258d2468dc/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba070-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba070-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


Единицы сопротивления. 

38.13 Закон Ома для участка цепи. 1  Устанавливать зависимость силы тока в 

проводнике от сопротивления этого 

проводника. Записывать закон Ома в виде 

формулы. Использовать межпредметные связи 

физики и математики для решения задач на 

закон Ома. Анализировать табличные данные. 

 

39.14 Расчёт сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление. 

1  Устанавливать соотношение между 

сопротивлением проводника, его длиной и 

площадью поперечного сечения. Определять 

удельное сопротивление проводника 

 

40.15 Реостаты. Лабораторная 

работа № 5 «Регулирование 

силы тока реостатом». 

1  Собирать электрическую цепь, пользоваться 

амперметром и вольтметром. Разрабатывать 

план выполнения работы, делать выводы 

 

41.16 Лабораторная работа №6 

«Определение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

1  Пользоваться реостатом для регулировки силы 

тока в цепи. Собирать электрическую цепь. 

Измерять силу тока с помощью амперметра, 

напряжение, с помощью вольтметра. 

 

42.17 Последовательное соединение 

проводников. 

1  Рассчитывать силу тока, напряжение и 

сопротивление при последовательном 

соединении проводников. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba070-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


43.18 Параллельное соединение 

проводников 

1  Рассчитывать силу тока, напряжение и 

сопротивление при параллельном соединении. 

 

44.19 Решение задач на закон Ома. 1  Рассчитывать силу тока, напряжение, 

сопротивление при параллельном и 

последовательном соединении проводников. 

Применять знания, полученные при изучении 

теоретического материала 

 

45.20 Работа электрического тока.   1  Рассчитывать работу электрического тока. 

Выражать работу тока в Вт ч.; кВт ч. 

 

46.21 Мощность электрического 

тока. 

1  Рассчитывать  мощность электрического тока. 

Выражать единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока. 

47.22 Лабораторная работа  №7 

«Определение мощности и 

работы электрического тока» 

1  Определять мощность и работу тока в лампе, 

используя амперметр, вольтметр, часы 

48.23 Закон Джоуля – Ленца. 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669ba0

76-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/Флеш -

 презентация Тепловое действие 

тока. Закон Джоуля - 

Ленца. Объясняется причина 

нагревания проводников 

электрическим током. 

Объяснять нагревание проводников с током с 

позиции молекулярного строения вещества. 

Рассчитывать количество теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону Джоуля-Ленца 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba076-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba076-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba076-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


Формулируется закон Джоуля-

Ленца. Рассматривается 

устройство лампы накаливания. 

Объясняются причины короткого 

замыкания, устройство и принцип 

действия предохранителей. 

49.24 Лампа накаливания. 

Нагревательные приборы. 

1  Различать по принципу действия лампы, 

используемые для освещения, предохранители 

в современных приборах 

50.25 

 

Короткое замыкание. 

Предохранители. 

 

1  Различать по принципу действия 

предохранители используемые в современных 

приборах 

51.26 .Контрольная работа №3 

 

1  Применять теоретические знания к решению 

задач. 

 

 Электромагнитные явления. 5   

52.1 Магнитное поле. Магнитные 

линии. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/55f7063

f-49eb-4838-ae69-

9aa2b67a7ee1/view/Видеоролик - 

анимация "Силовые линии 

магнитного поля тока" Модель для 

изучения силовых линий 

магнитного поля тока. 

Выявлять связь между электрическим током и 

магнитным полем. Показывать связь 

направления магнитных линий с направлением 

тока с помощью магнитных стрелок. 

Приводить примеры магнитных явлений. 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/55f7063f-49eb-4838-ae69-9aa2b67a7ee1/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/55f7063f-49eb-4838-ae69-9aa2b67a7ee1/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/55f7063f-49eb-4838-ae69-9aa2b67a7ee1/view/


53.2 Магнитное поле катушки с 

током.  

1  Перечислять способы усиления магнитного 

действия катушки с током. Приводить 

примеры использования электромагнитов в 

технике и быту 

54.3 Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/58e60fb

4-37e9-4ae2-93cf-

68870c9f2fff/view/Видеоролик - 

анимация "Магнитное поле 

Земли" Иллюстрированный и 

озвученный рассказ о магнитном 

поле Земли. 

Объяснять возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа. Получать картину 

магнитного поля дугообразного магнита. 

Описывать опыты по намагничиванию веществ 

55.4  Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669ba0

7b-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/флеш-

презентация Действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Электродвигатели. 

Объяснять принцип действия электродвигателя 

и области его применения. Перечислять 

преимущества электродвигателей в сравнении 

с тепловыми. Ознакомиться с историей 

изобретения электродвигателя. Собирать 

электрический двигатель постоянного тока (на 

модели). Определять основные детали 

электрического двигателя постоянного тока 

(подвижные и неподвижные его части): якорь, 

индуктор, щетки, вогнутые пластины 

56.5 Контрольная работа №4 1  Применять теоретические знания к решению 

задач. 

 

 Световые явления. 9   

57.1 Источники света. 

Распространение света. 

1  Формулировать закон прямолинейного 

распространения света. Объяснять образование 

тени и полутени. Проводить 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/58e60fb4-37e9-4ae2-93cf-68870c9f2fff/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/58e60fb4-37e9-4ae2-93cf-68870c9f2fff/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/58e60fb4-37e9-4ae2-93cf-68870c9f2fff/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


исследовательский эксперимент по получению 

тени и полутени. 

58.2  Отражение света. Законы 

отражения 
1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669ba0

7e-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/флеш - 

презентация  Отражение света. 

Законы отражения света. 

Формулировать закон отражения света. 

Проводить исследовательский эксперимент по 

изучению зависимости угла отражения от угла 

падения. 

 

59.3 Плоское зеркало 1  Применять законы отражения при построении 

изображения в плоском зеркале. Строить 

изображение точки в плоском зеркале.  

 

60.4 Преломление света. 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669ba0

80-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/флеш - 

презентация  Преломление света. 

Законы преломления света. 

Формулировать закон преломления света. 

Работать с текстом учебника, проводить 

исследовательский эксперимент по 

преломлению света при переходе луча из 

воздуха в воду, делать выводы по результатам 

эксперимента 

 

61.5 Линзы. Оптическая сила 

линзы. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/6c0654

81-e5b3-4dcf-a5e7-

268ce73625da/view/видеоролик - 

анимация "Рассеивающая и 

собирающая линза". 

Различать линзы по внешнему виду. 

Определять, какая из двух линз с разными 

фокусными расстояниями дает большее 

увеличение. Проводить исследовательское 

задание по получению изображения с 

помощью линзы 

62.6 Изображения, даваемые 1  Строить изображения, даваемые линзой 

(рассеивающей, собирающей) для случаев: F< f 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba07e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba080-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669ba080-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c065481-e5b3-4dcf-a5e7-268ce73625da/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c065481-e5b3-4dcf-a5e7-268ce73625da/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c065481-e5b3-4dcf-a5e7-268ce73625da/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6c065481-e5b3-4dcf-a5e7-268ce73625da/view/


линзой. > 2F; 2F< f; F< f <2F; различать какие 

изображения дают собирающая и 

рассеивающая линзы 

63.7 Лабораторная работа №10 1  Применять знания о свойствах линз при 

построении графических изображений. 

Анализировать результаты, полученные при 

построении изображений, делать выводы. 

 

64.8 Контрольная работа №5 1  Применять теоретические знания при решении 

задач на построение изображений, даваемых 

линзой. Выработать навыки построения 

Чертежей и схем 

 

65.9 Итоговая контрольная работа 1  Применять теоретические знания к решению 

задач. 

 

66. Повторение  1  Применять теоретические знания к решению 

задач. 

 

67. Повторение 1  Применять теоретические знания к решению 

задач. 
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Программа разработана  на основе: на основе примерной программы основного общего 
образования по физике (утверждена приказом МО РФ от 9.03.2014г. №1312) и авторской 
программы А.В. Пёрышкин, Н.В. Филонич, Е.М.Гутник. 



        Рабочая программа по физике рассчитана на 102 час. Учебный предмет «Физика» 

реализуется за  счет Федерального компонента учебного плана школы в  объеме 3 часов в 

неделю. Рабочая программа реализуется за  счет 101  часа в соответствии с 

производственным календарем и календарным учебным графиком школы на 2016 – 2017 

учебным годом. Программа по предмету «Физика» для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования, примерной программы 

по учебным предметам («Физика»), 7-9 классы. 

 

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. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о механических 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 

закономерности, 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 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; 

 

 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды. 

 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе  авторской 

программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина. При 

реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., 

входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с 

использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

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.  
 

           Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся 

непрофилированной средней школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в 

средней школе на уровне требований обязательного минимума содержания образования, и 

в то же время, дает возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои 

способности при изучении данного предмета. Увеличение часов направлено на усиление 

общеобразовательной подготовки, для закрепления теоретических знаний практическими 

умениями применять полученные знания на практике (решение задач на применение 

физических законов) и расширения спектра образования интересов учащихся. 

           В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и 

классам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для 

формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников 

старшей школы. 

              В рабочей программе выделен заключительный раздел "Повторение", что 

способствует систематизации знаний и умений, которыми должен овладеть учащийся. 

Обобщающее повторение проводится в соответствии со структурой рабочей программы, 

за основу берутся изученные фундаментальные теории, подчеркивается роль 

эксперимента, гипотез и моделей. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для 

обязательного изучения физики на базовом уровне ступени основного общего 

образования. В том числе в 9 классе по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 



неделю. За счёт школьного компонента добавлены 34 часа (1 час в неделю по усмотрению 

администрации). 

          Для реализации программы используются различные формы и методы обучения. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. При 

организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

тренировки технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

 

 

 

Технологии обучения: 

 

 проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

 

  проектное обучение; 

 

 мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой 

штурм); 

 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 

 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

 

  технология проведения дискуссий; 

 

 технология «Дебаты»; 

 

 тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  
 

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 Метапредметные результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  освоение приемов действий 

в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  



 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. Общие 

предметные результаты;  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний;  

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы;  

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации.  

Частные предметные результаты: 

  понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения;  

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 



напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;  владение экспериментальными методами 

исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, 

объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий 

его возбуждения, угла отражения от угла падения света;  

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон  Джоуля—Ленца;  

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 9 класс  

 

Выпускник научится:  

Механические явления: 

 • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

 • решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. Выпускник научится; 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  



• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

 • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов(закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 • приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 Тепловые явления 

 Выпускник научится: 

 • распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник научится:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 



здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС),тепловых и гидроэлектростанций;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов;  

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится: 

 • распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 • анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

 • решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 



Выпускник научится: 

 • использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 • приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и 

др.); 

 • приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 Квантовые явления  

Выпускник научится: 

 • распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 • описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 • приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 Выпускник научится: 



 • использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счѐтчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 • приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного предмета.  

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: законы взаимодействия и 

движения тел, механические колебания и волны, звук, электромагнитные явления, 

строение атома и атомного ядра, использовании энергии атомных ядер. 

В 9 классе физику начинают изучать с раздела механики, кинематики. Выясняют 

способы описания положения точки в пространстве и её движения. Вводятся понятия 

материальная точка, перемещение, ускорение. Выясняются особенности 

равноускоренного движения. Далее рассматривается динамика. Изучаются законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, механической энергии. 

Раздел механические колебания и волны даёт основные понятия о видах и 

причинах колебаний, о параметрах колеблющихся тел и о превращениях энергии при 

колебательных движениях. Далее изучаются колебания в упругих средах на примере 

звуковых волн. 

Электромагнитные явления в 9 классе рассматриваются с точки зрения понятий. 

Вводятся понятия магнитного поля; электромагнитного поля, электромагнитной 

индукции. Выясняются причины возникновения и распространения электромагнитных 

волн. 

Заканчивается изучение нового материала физики рассмотрением основ атомной и 

ядерной физики. Здесь выясняется строение, как атома, так и ядра атома. Изучаются 

радиоактивные превращения атомных ядер. Определяется энергия связи частиц в ядре. 

Рассматриваются экологические проблемы АЭС. 

 

1.Законы взаимодействия и движения тел – 37 часов. 

 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Материальная  точка. Путь, перемещение.  Равномерное прямолинейное движение. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Первый   закон Ньютона.  Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета и принцип 

относительности в механике Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения 

на других планетах. Равномерное движение по окружности. Ускорение при 

криволинейном движении. Искусственные спутники Земли.  Первая космическая 

скорость. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Импульс 

силы. Закон сохранения полной механической энергии. 



 

   Демонстрации.  

 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

 

Лабораторные работы. 

 

1.  Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

После изучения этой темы учащиеся должны. 

 

            Знать:  Понятия: материальная точка, относительность механического движения, 

путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, масса, сила, (сила тяжести, сила 

трения, сила упругости), импульс, инерциальная система отсчета,  потенциальная и 

кинетическая энергия.  

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения,  закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения  

энергии. 

Практическое применение: движение искусственных спутников Земли под 

действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты. 

 

Уметь: читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движениях.  Решать 

простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения  при  

равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью, массы, силы, импульса,  энергии.  Изображать на 

чертеже при решении задач направления векторов скорости, ускорения, силы, импульса 

тела. Рассчитывать тормозной путь,  определять скорость ракеты, вагона при автосцепке 

с использованием закона сохранения импульса, а также скорость тела при свободном 

падении с использованием закона сохранения энергии. 

 

2.Механические колебания и волны. Звук – 22 часа. 

 



Колебательное движение. Свободные и вынужденные колебания. Колебательные 

системы. Математический и пружинный маятники. Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

Гармонические колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. Волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. 

Источники звука. Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость звука. Звуковые 

волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо.  Звуковой резонанс. 

 

Демонстрации.  

 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука.  

 

        Лабораторная работа. 

 

1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от его длины. 

 

       После изучения этой темы учащиеся должны.  

 

Знать:  Физический смысл характеристик колебаний: амплитуды, частоты, периода и 

разности фаз; отличительные особенности свободных колебаний от  вынужденных; 

условия возникновения резонанса; формулы, определяющие частоту свободных 

колебаний математического маятника и груза подвешенного на пружине;  возможности 

использования в технике изучаемых  закономерностей и особенностей колебательных 

процессов. 

 

   Учащиеся должны понимать: универсальность основных закономерностей 

колебательных процессов для колебаний любой физической природы; приближенный 

характер мысленных моделей – математического маятника, колебательного контура, 

гармонических колебаний- по отношению к реальным колебательным системам и 

процессам; характер превращения энергии при колебательных процессах; физический 

смысл характеристик волн и формулы, выражающие связи между этими 

характеристиками; отличительные особенности поперечных и продольных волн; 

основные свойства волн. 

 



       Уметь: объяснять процесс колебаний маятника; исследовать зависимость периода 

колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. Исследовать закономерности 

колебаний груза на пружине; вычислять длину волны и скорости распространения 

звуковых волн; Экспериментально определять границы частоты слышимых звуковых 

колебаний. 

 

3.Электромагнитное поле – 15 часов. 

 

Магнитное поле и его графическое изображение. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический 

ток. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Получение и передача переменного 

электрического  тока . трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Конденсатор. Колебательный контур. Интерференция  света. Дисперсия света. 

 

Демонстрации.  

 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. 

 

 

        Лабораторная работа. 

 

       1.Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

        После изучения этой темы учащиеся должны. 

 

        уметь: решать задачи на простейшие расчеты магнитной индукции, силы 

Ампера и силы Лоренца, на определение направления индукционного тока; объяснять 

причину возникновения ЭДС в проводнике; усвоить начальные представления о 

материальности магнитного и вихревого электрического полей на основе 

рассмотрения действия этих полей на заряды и токи, а также энергии этих полей; 

экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел; изучать 

явления намагничивания вещества; исследовать действия магнитного тока в 

прямом проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного 

поля на проводник с током. Обнаруживать  магнитное взаимодействие тока; 

изучать принцип действия электродвигателя. 



 

       Знать: факт существования магнитного поля и вихревого электрического поля, 

посредством которых взаимодействуют заряды и токи; возникновение вихревого 

электрического поля при изменении во времени магнитного поля.  

Законы:  Ампера, электромагнитной индукции. 

Правила: Ленца, левой руки. Формулы силы Лоренца, вектора магнитной индукции. 

Понятия – индукция магнитного поля, магнитный поток, 

 

4.Строение атома и атомного ядра -  21 час. 

                                                                 

Открытие радиоактивности. Модели атомов, строение атома, опыты Резерфорда. Методы  

наблюдения и регистрации заряженных частиц. Открытие протона, открытие нейтрона. 

Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы. Альфа, бета, гамма- 

излучения. Энергия связи. Дефект масс. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Термоядерные реакции. Получение и применение радиоактивных изотопов. 

         Демонстрации. 

 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц.  

 

       Лабораторная работа. 

       1.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

       2.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

       Учащиеся должны знать: опыты и явления, подтверждающие сложность строения 

атома; строение атома, ядерную модель атома, методы наблюдения и регистрации 

микрочастиц, применяемые в научных исследованиях, (счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, метод толстослойных фотоэмульсий), физические закономерности и 

явления, лежащие в основе этих методов,  преимущества каждого из методов и области 

применения, основные свойства элементарных частиц, протонно-нейтронную модель, 

физический смысл понятий «изотопы», радиоактивность, цепная и термоядерная реакции; 

принципиальную схему ядерного реактора, возможности использования особенностей 

радиоактивных излучений и закономерностей ядерных превращений в народном 

хозяйстве. 

       Уметь: объяснять интерференцию, дифракцию, давление света с волновой и 

квантовой точек зрения, анализировать основные отличительные свойства частиц 

вещества и частиц электромагнитного поля. 



Повторение – 6ч. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

6. Компьютер  

7. Проектор 

8. Интерактивная доска 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ: 

8. Коллекции 
9. DVD – фильмы 
10. Таблицы 
11. Модели.  

 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ: 

 

1.  Весы учебные с гирями 

2.  Секундомеры 

3.  Штативы 

4.  Цилиндры измерительные (мензурки) 

5.  Наборы по механике 



6.  Наборы по оптике 

7.  Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н  

8.  Желоба дугообразные (А, Б) 

9.  Желоба прямые 

10.  Набор грузов по механике 

11.  Наборы пружин с различной жесткостью 

12.  Набор тел равного объема и равной массы 

13.  Прибор для изучения движения тел по окружности 

14.  Приборы для изучения прямолинейного движения тел 

15.  Рычаг-линейка 

16.  Трибометры лабораторные 

17.  Набор прямых и дугообразных магнитов  

18.  Источник света с линейчатым спектром 

19.  Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок 

20.  Спектроскоп лабораторный 

21.  Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) 

22.  Весы технические 

23.  Метроном 

24.  Секундомер 

25.  Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

26.  Комплект по преобразованию движения, сил и моментов (Н) 

27.  Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

28.  Комплект пружин для демонстрации волн (Н) 

29.  Машина волновая 

 

 

 

Информационно – методическое обеспечение: 



 

1.      Учебник -  Физика 9 класс , авторы  А.В. Перышкин,  Е.М. Гутник, издательство 

«Дрофа», 2010-2011 г.г. 

 2.   Л.А.Кирик, Физика, Самостоятельные и контрольные работы. 9 класс. «Илекса»     

«Гимназия», Москва-Харьков, 2014. 

3.  Г.Н.Степанова, А.П.Степанов. Сборник вопросов и задач по физике, 9-11 классы. 

Санкт-Петербург, «СТП ШКОЛА», 2014. 

 4.   Зорин Н.И. «Контрольно-измерительные материалы по физике 9 класс». Москва, 

ВАКО, 2011.    5.   Годова И.В. Физика 9 класс. Контрольные работы в новом формате, 

Москва, «Интелект-Центр», 2011. 

 6.  Орлов В.А., Татур А.О. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Москва. 

«Интелект-Центр». 2014. 

  7.  Лукашек В.И., Иванова Е.В. «Сборник задач по физике. 7-9 классы», Москва, 

«Просвещение», 2015. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

21. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-
collection.edu.ru 

22. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru 

23. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей: http://www.fizika.ru 

24. College.ru: Физика: http://college.ru/fizika/ 

25. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: 

http://www.gomulina.orc.ru 

26. Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО: http://physics.ioso.ru 

27. Информатика и Физика: http://teach-shzz.narod.ru 

28. Образовательные анимации для уроков физики, информатики и др.: http://somit.ru 

29. Мир физики: http://demo.home.nov.ru 

30. Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана: 

http://www.physics-regelman.com 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/17/p/page.html
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://physics.ioso.ru/
http://teach-shzz.narod.ru/
http://somit.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://www.physics-regelman.com/


Система оценивания. 

Оценка устных ответов учащихся. 
 

 Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, даёт 

точное определение и истолкование основных понятий и законов, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом,  усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 

 Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, нов ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему 

усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых, но затрудняется при решении 

задач, требующих преобразования некоторых формул. Учащийся допустил не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, но более двух-трёх негрубых недочётов 

 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 



Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

 

 Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка лабораторных работ. 
 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объёме 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, проводит в 

условиях и режимах. Обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требование правил безопасного труда; в отчёте правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочёта, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта. 

 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, 

вычисления; наблюдения проводились правильно. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объём выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

 

Перечень ошибок. 

 

Грубые ошибки 

- незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теорий, 

формул, общепринятых символов, обозначений физических величин, единицу 

измерения; 

- неумение выделять в ответе главное; 

- неумение применять в ответе знания для решения задач и объяснения 

физических явлений, неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приёмов решения задач, 

аналогичных ранее решёным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам; 



- неумение определять показания измерительного прибора; 

- нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента 

Негрубые ошибки 

- неточности формулировок. Определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем; 

- пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; 

- нерациональный выбор хода решения 

Недочёты 

         нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

         вычислений, преобразований и решения задач; 

            арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

           реальность полученного результата; 

            отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

         небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

         орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

            

 

 

 

 



 



Примерное календарно тематическое планирование. 

(Всего 101 час, 3 часа в неделю). 

 

 

№ Тема  урока Количество 

часов 

Электронное сопровождение Основные виды деятельности учащихся 

 Закон взаимодействия и 

движения тел. 

37   

1.1 Материальная точка. 

Система отсчета. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669bc78

d-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/1_5.swf 

 

Понимать понятие: механическое движение, система 

отчета. Приводить примеры механического движения. 

Наблюдать и описывать прямолинейное и 

равномерное движение тележки с капельницей; 

определять по ленте со следами капель вид движения 

тележки, пройденный ею путь и промежуток времени 

от начала движения до остановки; обосновывать 

возможность замены тележки её моделью 

(материальной точкой) для описания движения.  

2.2 Перемещение. 1  Понимать смысл понятия траектория, путь и 

перемещение. Объяснять их физический смысл. 

Приводить примеры, в которых координату 

движущегося тела в любой момент времени можно 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf


определить, зная его начальную координату и 

совершенное им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя, если вместо перемещения 

задан пройденный путь.  

 

3.3 Определение координаты 

движущегося тела. 

1  Определять модули и проекции векторов на 

координатную ось; записывать уравнение для 

определения координаты движущегося тела в 

векторной и скалярной форме, использовать его для 

решения задач. 

 

4.4 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении. 

1  Записывать формулы: для нахождения проекции и 

модуля вектора перемещения тела, для вычисления 

координаты движущегося тела в любой заданный 

момент времени; доказывать равенство модуля 

вектора перемещения пройденному пути и площади 

под графиком скорости; строить графики зависимости 

vx = vx(t) 

 

 



5.5 Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение  

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669bc78

d-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/1_5.swf 

Флеш-презентация 

"Прямолинейное ускоренное 

движение. Ускорение" 

Понимать, описывать и объяснять понятие 

прямолинейного равномерного движения. Объяснять 

физический смысл понятийя ускорение; приводить 

примеры равноускоренного движения; записывать 

формулу для определения ускорения в векторном 

виде и в виде проекций на выбранную ось; применять 

формулы для расчета ускорения в решении задач, 

выражать любую из входящих в формулу величин 

через остальные. 

 

 

6.6 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. 

1  Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, скорость. Определять скорость тела при 

равномерном прямолинейном движении. Записывать 

формулы для расчета начальной и конечной скорости 

тела, читать и строить графики зависимости скорости 

тела от времени и ускорения тела от времени, решать 

расчетные и качественные задачи с применением 

формул.  

 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc78d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf


7.7 Решение задач. 1  Применять полученные знания при решении задач. 

8.8 Решение задач. 1  Применять полученные знания при решении задач. 

9.9 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1  Определять перемещение тела за данный промежуток 

времени, при прямолинейном движении. Решать 

расчетные задачи с применением формулы sx= v0xt + 

ax t 
2
 /2; 

приводить формулу s = v0x + vx •t /2 к виду 

sx = vх
2
 - v0х

2
 /2ах ; доказывать, что для 

прямолинейного рав ноускоренного движения 

уравнение х = х0 + sx может быть преобразовано в 

уравнение x = x0 + v0xt + a x t
2
 /2. 

 

10.10 Перемещение при 

прямолинейном  

равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

1  Наблюдать движение тележки с капельницей; делать 

выводы о характере движения тележки; вычислять 

модуль вектора перемещения, совершенного 

прямолинейно и равноускоренно движущимся телом 

за n-ю секунду от начала движения, по модулю 

перемещения, совершенного им за k-ю секунду 

 



11.11 Решение задач. 1  Применять полученные знания при решении задач. 

12.12 Решение задач. 1  Применять полученные знания при решении задач. 

13.13 Лабораторная работа  №1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости». 

1  Пользуясь метрономом, определять промежуток 

времени от начала равноускоренного движения 

шарика до его остановки, определять ускорение 

движения шарика и его мгновенную скорость перед 

ударом о цилиндр, представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков, 

по графику определять скорость в заданный момент 

времени, работать в группе 

 

 

14.14 Относительность движения. 1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c448af6

e-23d7-47f1-88c9-

d72cdd3b23d4/7_35.avi 

Видео"Относительность 

механического движения" 

Наблюдать и описывать движение маятника в двух 

системах отсчета, одна из которых связана с землей, а 

другая с лентой, движущейся равномерно 

относительно земли; сравнивать траектории, пути, 

перемещения, скорости маятника в указанных 

системах отсчета, приводить примеры, поясняющие 

относительность движения 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c448af6e-23d7-47f1-88c9-d72cdd3b23d4/7_35.avi
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c448af6e-23d7-47f1-88c9-d72cdd3b23d4/7_35.avi
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c448af6e-23d7-47f1-88c9-d72cdd3b23d4/7_35.avi
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c448af6e-23d7-47f1-88c9-d72cdd3b23d4/7_35.avi
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c448af6e-23d7-47f1-88c9-d72cdd3b23d4/7_35.avi
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c448af6e-23d7-47f1-88c9-d72cdd3b23d4/7_35.avi


 

15.15 Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1  Выяснять понятие инерциальных и неинерциальных 

систем. 

Наблюдать проявление инерции, приводить примеры 

проявления инерции, решать качественные задачи на 

применение первого закона Ньютона. 

 

16.16 Второй  закон Ньютона. 1  Записывать второй закон Ньютона в виде формулы, 

решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона. 

 

 

17.17 Третий  закон Ньютона. 1  Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего закона 

Ньютона, записывать третий закон Ньютона в виде 

формулы, решать расчетные и качественные задачи 

на применение этого закона. 

 

 



18.18 Решение задач. 1   

Применять полученные знания при решении задач. 

19.19 Свободное падение тел. 1 http://schoolcollection.edu.ru/cata

log/res/84cb4bdb-a930-4333-bf0e-

bf4a6f73b640/view/ 

Анимация "Время свободного 

падения". Модель эксперимента, 

в котором наблюдается 

независимость времени 

свободного падения тел от их 

массы. 

Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разреженном пространстве, делать вывод о движении 

тел с одинаковым ускорением при действии на них 

только силы тяжести. 

 

20.20 Движение тела брошенного 

вертикально вверх. 

 

1  Записывать уравнение движения, решать расчетные и 

качественные задачи. 

 

21.21 Закон всемирного тяготения. 1  Записывать закон всемирного тяготения в виде 

математического уравнения. 

 

22.22. Постоянная  всемирного 

тяготения. 

1  Объяснять физический смысл постоянной всемирного 

тяготения. 

23.23 Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах. 

1  Из закона всемирного тяготения выводить формулу 

для расчета ускорения свободного падения тела. 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/84cb4bdb-a930-4333-bf0e-bf4a6f73b640/view/
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/84cb4bdb-a930-4333-bf0e-bf4a6f73b640/view/
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/84cb4bdb-a930-4333-bf0e-bf4a6f73b640/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84cb4bdb-a930-4333-bf0e-bf4a6f73b640/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84cb4bdb-a930-4333-bf0e-bf4a6f73b640/view/


 

24.24 Лабораторная работа  №2 

«Исследование свободного 

падения». 

1  Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел, сделать вывод об условиях, при 

которых тела находятся в состоянии невесомости, 

измерять ускорение свободного падения, работать в 

группе 

 

 

25.25 Контрольная работа 

№1 по теме «Основы 

кинематики». 

1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного материала. 

26.26 Решение задач. 1  Применять полученные знания при решении задач. 

27. 27 Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

1  Приводить примеры прямолинейного и 

криволинейного движения тел, называть условия, при 

которых тела движутся прямолинейно или 

криволинейно. 

28.28 

 

Движение тела по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669bc79

6-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/1_14.swf 

Флеш-презентация "Движение 

Приводить примеры прямолинейного и 

криволинейного движения тел, называть условия, при 

которых тела движутся прямолинейно или 

криволинейно, вычислять модуль 

центростремительного ускорения по формуле v
2
=а ц . 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc796-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc796-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc796-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc796-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_14.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc796-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_14.swf


тела по окружности" 
с/R 

 

29.29  Линейная и угловая 

скорость. 

1  Отличать линейную скорость от угловой, вычислять 

данные скорости. 

30.30 Искусственные спутники 

Земли. 

1  Описывать  условия  при которых тела могут быть 

искусственными спутниками Земли. 

31.31 Импульс тела. 1  Давать определение импульса тела, знать его единицу 

измерения, объяснять, какая система тел называется 

замкнутой, приводить примеры замкнутой системы, 

записывать закон сохранения импульса. 

 

32.32 Закон сохранения импульса. 1  Решать расчетные и качественные задачи на 

применение закона сохранения импульса, работать с 

заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы». 

 

33.33 Решение задач. 1  Решать расчетные и качественные задачи. 

34.34 Реактивное движение. 

Ракеты. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669b

c799-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/ 

флеш-презентация Реактивное 

Наблюдать и объяснять полет модели ракеты. 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc796-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_14.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc799-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc799-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc799-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc799-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc799-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


движение. Ракеты 

Тест "Реактивное движение. 

Ракеты" 

 

35.35 Решение задач. 1  Применять полученные знания при решении задач. 

36.36 Импульс силы. 1  Давать определение импульса тела, знать его единицу 

измерения. 

37.37 Контрольная работа  № 2 по 

теме «Законы сохранения» 

1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного материала. 

  Механические колебания.  

Звук. 

22   

38.1 Колебательное движение. 1  Определять колебательное движение по его 

признакам, приводить примеры колебаний, описывать 

динамику свободных колебаний пружинного и 

математического маятников, измерять жесткость 

пружины или резинового шнура 

 

39.2 Свободные колебания. 

Колебательные системы. 

Маятник. 

 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4a3528a

f-d944-4048-a0f1-

9f93157d6f63/9_10.swf 

Изучать условие возникновения свободных 

колебаний нитяного маятника. Исследовать 

зависимость периода колебаний нитяного маятника 

от его длины. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc799-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc772-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc772-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a3528af-d944-4048-a0f1-9f93157d6f63/9_10.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a3528af-d944-4048-a0f1-9f93157d6f63/9_10.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a3528af-d944-4048-a0f1-9f93157d6f63/9_10.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a3528af-d944-4048-a0f1-9f93157d6f63/9_10.swf


Анимация "Возникновение 

свободных колебаний". 

40.3 Величины,  

характеризующие 

колебательное движение. 

1  Называть величины, характеризующие колебательное 

движение, записывать формулу взаимосвязи периода 

и частоты колебаний, проводить экспериментальное 

исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k. 

 

 

41.4 Гармонические колебания. 

Затухающие колебания 

1  Выяснить условия гармонических  колебаний, 

приводить примеры затухающих колебаний. 

Объяснять причину затухания свободных колебаний, 

называть условие существования незатухающих 

колебаний 

 

42.5 Динамика колебательного 

движения 

1  Выявить динамику колебательного движения. 

43.6 Лабораторная работа  №3 

«Исследование зависимости 

периода и частоты 

свободных колебаний 

математического маятника». 

1  Проводить исследования зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от длины его нити; 

представлять результаты измерений вычислений в 

виде таблиц, работать в группе. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a3528af-d944-4048-a0f1-9f93157d6f63/9_10.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a3528af-d944-4048-a0f1-9f93157d6f63/9_10.swf


 

 

44.7 Превращение энергии при 

колебательном движении. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/3ac

1cb41-a42c-4fd6-8a39-

2f758e49dfc3/109987/?interface=c

atalog&class=51&subject=30 

Видеоролик "Энергия при 

колебаниях маятника" 

Анализировать процессы превращения энергии при 

колебательном движении. 

45.8 Решение задач. 1  Применять полученные знания при решении задач. 

46.9 Вынужденные колебания. 1  Объяснять причину затухания свободных колебаний, 

называть условие существования незатухающих 

колебаний. 

 

 

47.10 Резонанс. 1  Объяснять, в чем заключается явление резонанса, 

приводить примеры полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних. 

 

48.11 Распространение колебаний 1  Описывать механизм образования волн, называть 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3ac1cb41-a42c-4fd6-8a39-2f758e49dfc3/109987/?interface=catalog&class=51&subject=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3ac1cb41-a42c-4fd6-8a39-2f758e49dfc3/109987/?interface=catalog&class=51&subject=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3ac1cb41-a42c-4fd6-8a39-2f758e49dfc3/109987/?interface=catalog&class=51&subject=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3ac1cb41-a42c-4fd6-8a39-2f758e49dfc3/109987/?interface=catalog&class=51&subject=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3ac1cb41-a42c-4fd6-8a39-2f758e49dfc3/109987/?interface=catalog&class=51&subject=3
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3ac1cb41-a42c-4fd6-8a39-2f758e49dfc3/109987/?interface=catalog&class=51&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3ac1cb41-a42c-4fd6-8a39-2f758e49dfc3/109987/?interface=catalog&class=51&subject=30


в среде. 

 Волны. 

характеризующие волны физические величины. 

 

49.12 

 

Продольные и поперечные 

волны. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669bc79

e-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/2_5.swf 

Флеш-презентация 

"Распространение колебаний в 

среде. Продольные и 

поперечные волны." 

Различать поперечные и продольные волны, 

описывать механизм образования волн, называть 

характеризующие волны физические величины. 

 

50.13  

 

Длина волны. 1  Называть величины, характеризующие упругие 

волны, записывать формулы взаимосвязи между 

ними. 

 

51.14 Решение задач 1  Применять полученные знания при решении задач. 

52.15 Источники звука. Звуковые 

колебания. 

1  Называть диапазон частот звуковых волн, приводить 

примеры источников звука, приводить обоснования 

того, что звук является продольной волной. 

53.16 Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

1  На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости высоты тона от частоты, а 

громкости - от амплитуды колебаний источника 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bc79e-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/2_5.swf


звука. 

 

54.17 Распространение звука. 

Скорость звука. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669b

c7a1-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/ 

флеш 

презентация Распространение 

звука. Звуковые волны. Скорость 

звука 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от 

свойств  среды и от ее температуры, объяснять, 

почему в газах скорость звука возрастает с 

повышением температуры. 

 

55.18 Отражение звука. Эхо.  1  Объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению 

колебаний одного камертона звуком, испускаемым 

другим камертоном такой же частоты. 

 

56.19 Звуковой резонанс. 

Ультразвук.  

Инфразвук. 

1  Называть диапазон частот звуковых волн, приводить 

примеры источников звука. 

57.20 Интерференция звука. 1  Понимать смысл явления интерференции звука. 

58.21 Решение задач. 1  Применять полученные знания при решении задач. 

59.22 Контрольная работа № 3 по 

теме «Механические 

1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного материала. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a1-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a1-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a1-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a1-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a1-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a1-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bc7a1-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


колебания». 

 

                                    Электромагнитное поле. 15   

60.1 Магнитное поле и его 

графическое изображение. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9

ec0b9-ace4-4180-a418-

bbce9d8154df/110160/?interface=

catalog&class=50&subject=30 

Видеоролик  №1 "Получение 

картины магнитного поля 

прямого тока, постоянных 

магнитов" 

Видеоролик  №2 "Получение 

силовых линий магнитного поля" 

Видеоролик №3 "Получение 

картины силовых линий от пары 

магнитов" 

 

Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с 

током. 

 

61.2 Неоднородное и однородное 

магнитное поле. 

1  Приводить примеры однородного и неоднородного 

поля. 

62.3 Направление тока и 

направление линий его 

1  Формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика, определять направление 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ed9ec0b9-ace4-4180-a418-bbce9d8154df/110160/?interface=catalog&class=50&subject=30


магнитного поля. электрического тока в проводниках и направление 

линий магнитного поля. 

 

63.4 Обнаружение действия 

магнитного поля по его 

действию на электрический 

ток. Правило левой руки 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669ba07

b-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/4_5.swf 

Флеш-презентация "Действие 

магнитного поля на проводник с 

током" 

Применять правило левой руки; определять 

направление силы, действующей на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле, определять 

знак заряда и направление движения частицы. 

 

 

64.5 Индукция магнитного поля. 1  Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции B, магнитного поля с модулем 

силы F, действующей на проводник длиной l, 

расположенный перпендикулярно линиям магнитной 

индукции, и силой тока I в проводнике; описывать 

зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля, пронизывающего площадь контура 

и от его ориентации по отношению к линиям 

магнитной индукции. 

 

 

65.6 Магнитный поток. 1  Решать задачи с применением формулы магнитного 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf


потока. 

66.7 Явление электромагнитной 

индукции. 

1  Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического поля при изменении 

магнитного поля, делать выводы. 

 

67.8 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

1  Проводить исследовательский эксперимент по 

изучению явления электромагнитной индукции, 

анализировать результаты эксперимента и делать 

выводы, работать в группе 

 

68.9 Явление самоиндукции. 

Получение переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669b

ee84-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/ 

флеш- презентация  

Самоиндукция.  

Наблюдать и объяснять явление самоиндукции. 

Рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока, называть способы 

уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на 

большие расстояния, рассказывать о назначении, 

устройстве и принципе действия трансформатора и 

его применении. 

 

 

69.10 Электромагнитное поле. 1  Наблюдать опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн, описывать различия между 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


 вихревым электрическим и электростатическим 

полями. 

 

70.11 Электромагнитные волны. 1  Называть различные диапазоны электромагнитных 

волн 

 

 

71.12 Конденсатор. Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

1  Наблюдать свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре, делать выводы, решать 

задачи на формулу Томсона. 

 

72.13 Интерференция света. 

Электромагнитная природа 

света. Дисперсия света . 

Цвета тел. 

 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669be

e88-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/  

флеш-

 презентация Электромагнитная 

природа света. 

Наблюдать разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение белого света 

путем сложения спектральных цветов с помощью 

линзы, объяснять суть и давать определение явления 

дисперсии. 

 

 

73.14 Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание 

света атомами. 

1  Объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee88-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee88-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/


Происхождение линейчатых 

спектров. 
постулатов Бора, работать с заданиями, 

приведенными в разделе «Итоги главы». 

 

74.15 Контрольная работа №4 по 

теме «Электромагнитное 

поле». 

1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного материала. 

  Строение атома и 

атомного ядра. 

21   

75.1 Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атома. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669bee8c

-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/4_4.swf Флеш-

презентация "Состав ядра, альфа 

и бета-распад" 

Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атома. 

76.2 Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

1  Описывать опыты Резерфорда по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния б-частиц 

строения   атома. 

 

 

77.3 Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

1  Использовать правило смещения при решении задач. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bee8c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bee8c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bee8c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_4.swf


78.4 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

1  Изучать принцип работы счетчика Гейгера. Изучать 

принцип работы камеры Вильсона. Наблюдать следы 

элементарных частиц.  

79.5 Открытие протона и 

нейтрона. 

1  Применять законы сохранения массового числа и 

заряда для записи уравнений ядерных реакций. 

 

 

80.6  Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое 

число. 

1  Объяснять физический смысл понятий: массовое и 

зарядовое числа. Объяснять строение атома. 

 

 

81.7  Решение задач. 1  Применять полученные знания при решении задач. 

82.8 Изотопы. 1   

83.9 Альфа и бета-распад. 

Правило смещения. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669bee8c

-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/4_4.swf Флеш-

презентация "Состав ядра, альфа 

и бета-распад" 

Использовать правило смещения при решении задач. 

84.10 Энергия связи. Дефект масс. 1  Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bee8c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bee8c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bee8c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_4.swf


 

85.11 Лабораторная работа №6  

«Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1  Наблюдать следы элементарных частиц по готовым 

фотографиям, анализировать, делать выводы. 

86.12 Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/bda49

d31-ab31-40dc-b565-

8d3754f2628f/view/ Анимация 

"Ядерные реакции" 

Видеоролик - анимация "Цепная 

ядерная реакция" 

 

Описывать процесс деления ядра атома урана, 

объяснять физический смысл понятий: цепная 

реакция, критическая масса, называть условия 

протекания управляемой цепной реакции 

 

87.13 Решение задач. 1  Применять полученные знания при решении задач. 

88.14 Решение задач.  1  Применять полученные знания при решении задач. 

89.15 Лабораторная работа  №5 

«Деление ядер урана». 

1  Описывать процесс деления ядра атома урана, 

объяснять физический смысл понятий: цепная 

реакция, критическая масса, называть условия 

протекания управляемой цепной реакции. 

 

90.16 Ядерный реактор 

Преобразование внутренней 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/e11a0
Рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bda49d31-ab31-40dc-b565-8d3754f2628f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bda49d31-ab31-40dc-b565-8d3754f2628f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/682691f8-3f3b-408a-bb78-35b80de453c3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/682691f8-3f3b-408a-bb78-35b80de453c3/view/


энергии ядер в 

электрическую энергию. 

dc7-9c1e-408d-86f2-

86f69efe3ed3/view/ Видеоролик - 

анимация "Принцип работы 

ядерного реактора" 

действия, называть преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций. 

 

91.17 Атомная энергетика. 1   

92.18 Биологическое действие 

радиации. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/47e23

746-b748-41a2-ac44-

045259feb3ec/view/ Слайд-шоу 

"Биологическое действие 

радиации" 

Таблица "Биологическое 

действие ионизирующих 

излучений". 

 

Называть физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза, период полураспада. 

93.19 Термоядерная реакция. 

Элементарные частицы. 

Античастицы. 

1  Называть условия протекания термоядерной реакции, 

приводить примеры термоядерных реакций, 

применять знания к решению задач. 

 

94.20 Решение задач. 1  Применять полученные знания при решении задач. 

95.21 Контрольная работа .№5  по 

теме «Строение атома и 

1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного материала. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e11a0dc7-9c1e-408d-86f2-86f69efe3ed3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e11a0dc7-9c1e-408d-86f2-86f69efe3ed3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e11a0dc7-9c1e-408d-86f2-86f69efe3ed3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dd15a21f-3cc3-4747-979e-0d9ac49be624/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dd15a21f-3cc3-4747-979e-0d9ac49be624/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dd15a21f-3cc3-4747-979e-0d9ac49be624/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/47e23746-b748-41a2-ac44-045259feb3ec/view/


атомного ядра». 

 V. Повторение – 6 часов.    

96.1 Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного материала. 

97.2 Решение задач.  1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного материала. 

98.3 Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного материала. 

99.4 Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного материала. 

100.5 Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного материала. 

101.6 Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного материала. 
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Программа разработана  на основе:  примерной программы среднего (полного) 
образования по физике, программы для общеобразовательных учреждений по физике Г.Я. 
Мякишева и Б.Б. Буховцева с учётом требований всех компонентов образовательного стандарта 



(требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы, обязательного 
минимума содержания образования по физике, базисного учебного плана). 

Рабочая программа по физике рассчитана на 136 часов. Учебный предмет «Физика» 

реализуется за счет Федерального компонента учебного плана школы в  объеме 4 часов в 

неделю. Рабочая программа реализуется за  счет 132  часа в соответствии с 

производственным календарем и календарным учебным графиком школы на 2016 – 2017 

учебным годом. В рабочей программе представлены содержание физического 

образования, требования к обязательному и возможному уровню подготовки 

обучающегося и выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

    Изучение физика на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, 

термодинамики, 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты; применять полученные знания для объяснения движения небесных 

тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; для практического 

использования физических знаний при обеспечении безопасности жизнедеятельности 

в процессе использования транспортных средств, 

 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. 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 

числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. Курс физики в 

примерной программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 



знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 

техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 

закономерности, законы и принципы: 

 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 

химии, технологии; 

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных 

технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся 

безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания 

мира, поэтому учащиеся: 

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний; 

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 

 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ. 

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией 

в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. 

Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых 

системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется 

учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 

мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать 

многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать 

требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и 

метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования.            

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности.     

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к 

физике. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 



межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся; определяет минимальный набор, лабораторных работ, 

выполняемых учащимися. 

Для реализации программы используются различные формы и методы обучения. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида.   

 

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки 

решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

 

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов 

знаний, тренировки технике тестирования. 

 

 Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды 

самостоятельных работ. 

 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки 

знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

 

  Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения 

знаний. 

 

 

Технологии обучения: 

 

 

 проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

 

  проектное обучение; 

 

 мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой 

штурм); 

 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 

 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

 

  технология проведения дискуссий; 

 

 технология «Дебаты»; 

 

 тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала.  

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

  умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

  развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

  коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способы обеспечения безопасности при их использовании; 

  овладение разнообразными способами выполнения расчѐтов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

  умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

 

 



 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

  понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузию, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризацию тел, нагревание 

проводников электрическим током, электромагнитную индукцию, отражение и 

преломление света, дисперсию света, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

  умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 

силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоѐмкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического 

тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

  владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объѐма вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света; 

  понимание смысла основных физических законов и умение применять на их 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля 

и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–

Ленца; 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 



способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

  сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

  убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- 

ориентированного подхода. 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАССА 

 понимать смысл понятий: физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ 

 понимать смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 

период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила 

 понимать смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон 

Ома для полной цепи 

 понимать вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация 

тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; 

физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их 

особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют 

свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 



 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

 использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, анализа и оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; – определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

9. Компьютер 

10. Проектор 

11. Интерактивная доска. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ: 

12. Коллекции 

13. DVD – фильмы 

14. Таблицы 

15. Модели  

 

 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ: 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1.  Наборы по оптике 

2.  Наборы пружин с различной жесткостью 

3.  Набор тел равного объема и равной массы 

4.  Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

5.  Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока 

6.  Катушка – моток 

7.  Ключи замыкания тока 

8.  Компасы 

9.  Комплекты проводов соединительных 

10.  Набор прямых и дугообразных магнитов  

11.  Миллиамперметры 

12.  Реостаты ползунковые 

13.  Электромагниты разборные с деталями 



14.  Действующая модель двигателя-генератора 

15.  Экраны со щелью 

16.  Плоское зеркало 

17.  Комплект линз 

18.  Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

19.  Набор дифракционных решеток 

20.  Источник света с линейчатым спектром 

21.  Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок 

22.  Спектроскоп лабораторный 

23.  Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) 

24.  Весы технические 

25.  Генератор низкой частоты 

26.  Трансформатор разборный 

27.  Спектроскоп двухтрубный 

28.  Комплект соединительных проводов 

29.  Штатив универсальный физический 

30.  Амперметр стрелочный или цифровой 

31.  Вольтметр стрелочный или цифровой 

32.  Машина волновая 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

31. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-
collection.edu.ru 

32. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru 

33. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей: http://www.fizika.ru 

34. College.ru: Физика: http://college.ru/fizika/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/17/p/page.html
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/


35. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: 

http://www.gomulina.orc.ru 

36. Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО: http://physics.ioso.ru 

37. Информатика и Физика: http://teach-shzz.narod.ru 

38. Образовательные анимации для уроков физики, информатики и др.: http://somit.ru 

39. Мир физики: http://demo.home.nov.ru 

40. Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана: 

http://www.physics-regelman.com 

 
Список литературы 

1.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика : Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений:  11-е изд. - М.; Просвещение, 2012  

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 11 классы : 7-е изд.  - М.; Дрофа, 2003  

3. Сборник нормативных документов «Физика» - М.; Дрофа, 2004  

4. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике 9-11 классы - М.; Вербум-

М, 2001  

5. Сборник задач по физике 10-11 классы: Сост. Степанова Г.Н.  9-е изд. - М.; Просвещение, 

2010 

6. Извозчиков В.А., Слуцкий А.М. Решение задач по физике на компьютере: Книга для учителя. 

– М.; Просвещение, 1999 

7. Мансуров А.Н., Мансуров Н.А. Физика – 10-11: Для школ с гуманитарным профилем 

обучения: Книга для учителя. – М.; Просвещение, 2000 

8. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: Учебник 

для угл.изучения физики – М.; Дрофа, 2001 

 

 

http://www.gomulina.orc.ru/
http://physics.ioso.ru/
http://teach-shzz.narod.ru/
http://somit.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://www.physics-regelman.com/


Система оценивания. 

Оценка устных ответов учащихся. 
 

 Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, даёт 

точное определение и истолкование основных понятий и законов, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом,  усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 

 Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, нов ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 

дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул. Учащийся допустил 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, но более двух-трёх негрубых 

недочётов 

 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 



Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

 

 Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочётов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

Оценка лабораторных работ. 
 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объёме 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, проводит в 

условиях и режимах. Обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требование правил безопасного труда; в отчёте правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочёта, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта. 

 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, 

вычисления; наблюдения проводились правильно. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объём выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

 

Перечень ошибок. 

 

Грубые ошибки 

- незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теорий, 

формул, общепринятых символов, обозначений физических величин, единицу 

измерения; 

- неумение выделять в ответе главное; 

- неумение применять в ответе знания для решения задач и объяснения 

физических явлений, неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приёмов решения задач, 

аналогичных ранее решёным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 



- небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам; 

- неумение определять показания измерительного прибора; 

- нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента 

Негрубые ошибки 

- неточности формулировок. Определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем; 

- пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; 

- нерациональный выбор хода решения 

Недочёты 

         нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

         вычислений, преобразований и решения задач; 

            арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

           реальность полученного результата; 

            отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

         небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

         орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Содержание курса учебного предмета «Физика» 
 

(132 ч, 4ч в неделю) 

Учебный материал структурирован, распределён на блоки,  расположен в 

программе и календарно-тематическом плане в соответствии с  принципом дискретности 

и инвариантности процесса, гибкость программы позволяет использовать задачники не 

только А.П. Рымкевич, но других авторов, что позволяет дифференцировать задания 

учащихся от уровня усвоения теоретических знаний. 

Количество и расположение «задачных» уроков в календарно - тематическом 

плане позволяет уделить достаточно много времени формированию навыков 

практического применения теоретических знаний. Ученик приобретает возможность 

применить их не только в стандартной  или изменённой, но и в новой ситуации при 

решении нестандартных задач или задач части «С» тестов «Единого государственного 

экзамена» по физике. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена 

система фронтальных лабораторных работ. 



 

Механика – 52 часа. 

 

Равномерное прямолинейное движение. Равноускоренное движение. Равномерное 

движение по окружности. Ускорение при криволинейном движении. Вращательное  

движение твердого тела. Угловая скорость. 

 Первый   закон Ньютона. Сила. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике. Силы 

в природе. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и 

вес. Невесомость. Деформации. Закон Гука. Сила  трения. Сухое и вязкое трение. 

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

Потенциальная и кинетическая энергия.  Закон сохранения энергии. 

 

Лабораторные работы. 

 

3. Изучение движения тела по окружности. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии 

 

Учащиеся должны знать: Понятия: материальная точка, относительность 

механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, масса, 

сила, (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость, импульс, 

инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая энергия. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения скольжения от силы 

давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения  

энергии.Практическое применение: движение искусственных спутников Земли под 

действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и 

механизмов, подъемная сила крыла самолета. 

 

Уметь: читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движениях, силы упругости от 

деформации. Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и 

перемещения  при  равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью, массы, силы, импульса, работы, 

мощности, энергии, КПД. Изображать на чертеже при решении задач направления 

векторов скорости, ускорения, силы, импульса тела. Рассчитывать тормозной путь, силы 

действующие на летчика, выводящего самолет из пикирования, и на движущийся 

автомобиль в верхней  точке выпуклого моста; определять скорость ракеты, вагона при 



автосцепке с использованием закона сохранения импульса, а также скорость тела при 

свободном падении с использованием закона сохранения энергии. 

 

5. Молекулярная физика – 37 часов. 

 

Основные положения МКТ теории. Размеры молекул. Масса молекул. Количества 

вещества. Броуновское движение. Свойства газов. Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе МКТ теории. Применение газов. Основное уравнение МКТ теории. 

Идеального газа. Температура и её измерение. Скорость молекул газа. Уравнение 

Менделеева–Клайперона. Изопроцессы в газах. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых 

тел и материалов: упругость, прочность, пластичность. Создание материалов с 

заданными техническими свойствами. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс. Необратимость 

тепловых процессов. Принцип работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и охрана природы.  

 

Лабораторные работы. 

 

1. Экспериментальная проверка закона. Гей-Люссака. 

 

Учащиеся должны знать: Понятия: тепловое движение частиц, масса и  

размеры молекул; идеальный газ; изотермический, изохорный, изобарный и 

адиабатный процессы; броуновское движение; температура; необратимость тепловых 

процессов; насыщенные и ненасыщенные пары; влажность воздуха; анизотропия 

монокристаллов; кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические 

деформации. Законы и формулы: основное уравнение МКТ теории, уравнение 

Менделеева-Клайперона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, 

первый закон термодинамики. Практическое применение: использование кристаллов 

и других материалов в технике; тепловые двигатели и их применение ; методы 

профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды.   

Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с 

использованием основного уравнения МКТ газов, уравнение Менделеева –

Клайперона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, связи средней 

кинетической энергии хаотического движения молекул и температуры, первого 

закона термодинамики, на расчет работы газа в изобарном процессе, КПД тепловых 

двигателей. Читать и строить графики зависимости между основными параметрами 

состояния газа; вычислять работу газа с помощью графика зависимости давления и 

объема. Пользоваться психрометром;  определять экспериментально  параметры 

состояния газа, модуль упругости материала. 

 



3 .Основы электродинамики – 43 часа. 

 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Основные характеристики электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциал. Связь между напряженностью 

электростатического поля  и разностью  потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора, применение конденсаторов. Электрический ток. 

Сила тока. Условия существования электрического тока.  Закон  Ома для участка цепи. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение. Работа и мощность 

постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Основные 

положения электронной теории проводимости металлов. Зависимость сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Электропроводность полупроводников  и ее зависимость от температуры. Собственная и 

примесная проводимость. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. 

Электронная эмиссия. Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. 

Электрический ток в газах.  Виды  разрядов.  Плазма.  

 

Лабораторные работы. 

 

 

1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

Учащиеся должны знать: Понятия: электрический заряд,  электрическое и 

магнитное поля; напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость; сторонние силы и ЭДС; термоэлектронная эмиссия, 

собственная и примесная проводимость полупроводников,  р-n – переход в 

полупроводниках. Законы: Кулона, сохранения заряда, Ома для полной цепи. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы 

магнитоэлектрической системы, полупроводниковый диод, терморезистор, транзистор. 

 

Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; 

на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом и магнитном полях; 

расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости.  

Производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка 

и полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения 

проводников. Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, 



выпрямителем электрического тока. Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока. 

 

 



ПРИМЕРНОЕ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(всего 132 часа - 4 часа в неделю) 

 

№ Тема  урока Количество 

часов 

Электронное сопровождение Основные виды деятельности учащихся 

 Механика. 52   

 Кинематика 

материальной точки. 

18   

1.1 

 

Что такое механика. 

Классическая 

 механика  Ньютона 

1  Наблюдать и описывать физические 

явления. Высказывать 

предположения,гипотезы. 

2.2 Движение точки и тела. 

Положение точки в 

пространстве. 

1  Описывать характер движения в 

зависимости от выбранного тела отчета, 

применять модель материальной точки к 

реальным движущимся объектам. 

3.3 Векторные величины.  

Действия над векторами. 

Проекции вектора на ось. 

1  Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины (перемещение, 

ускорение, скорость) и демонстрирует 

взаимосвязь между ними; 



4.4 Способы описания 

движения.  

Перемещение. 

1   Систематизировать знания о физической 

величине на примере перемещения и пути. 

Определять перемещение тела за данный 

промежуток времени, при прямолинейном 

движении. 

5.5 Скорость равномерного 

прямолинейного 

движения. Уравнение 

точки. 

1  Определять скорость тела при равномерном 

прямолинейном движении. Представлять 

механическое движение графиками 

зависимости скорости от времени. 

6.6 Мгновенная и средняя 

скорость. Сложение 

скоростей. 

1  Моделировать равномерное движение. 

Применять модель равномерного движения 

к реальным условиям, строить и 

анализировать графики зависимости 

скорости от времени, пути от времени при 

равнопеременном движении. 

7.7 Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением. 

1 Ускорение (флеш-ролик) 

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrst

ore/a151ca89- b284-40ea-a0d9- 

2181f06fa7c7/%5BPH10_02- 

011%5D_%5BMA_01%5D.swf 

Рассчитывать ускорение тела, используя 

аналитический и графический методы. 

8.8 Скорость при движении с 

постоянным ускорением и 

уравнение движения с 

постоянным ускорением. 

1  Стоить, читать и анализировать графики 

зависимости скорости и ускорения от 

времени при равноускоренном движении. 

9.9   Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по 



теме. 

10.10 Повторение.  Решение 

задач. 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. 

11.11 Свободное падение тел. 1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/cb9d4db6-

4562-42a5-b32c-

665f4aaacb94/%5BPH10_02-

008%5D_%5BPK_01%5D.swf 

 

 

Наблюдать свободное падение тел, 

классифицировать свободное падения тел 

как частный случай равноускоренного 

движения, делать выводы об особенностях 

свободного падения тел в вакууме и в 

воздухе. 

12.12 Уравнение движения с 

постоянным ускорением 

свободного падения 

1  Записывать уравнения движения с 

постоянным ускорением свободного 

падения, применять полученные знания в 

решении задач 

 

 

13.13 Повторение. Решение 

задач. 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. 

14.14 Равномерное движение по 

окружности. 

1  Систематизировать знания о 

характеристиках движения  материальной 

точки по окружности с постоянной 

скоростью. 



15.15 Повторение. Решение 

задач.  

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. 

16.16 Повторение. Решение 

задач. 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. 

17.17  Вращательное движение 

твердого тела. 

1  Анализируют взаимо связь  периодических 

движений: колебательного и вращательного. 

18.18 Контрольная работа №1 

по теме «Кинематика 

материальной точки». 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. Проводят рефлексию освоения 

изученного материала 

 Динамика материальной 

точки. 

17   

19.1 Основные утверждения 

механики материальной 

точки. 

1  Классифицировать системы отсчета по  их 

признакам. 

20.2 Первый закон Ньютона. 1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/db3d98ac-

7109-4440-8b6d-

68770506ec80/%5BPH10_03-

007%5D_%5BQS_05%5D.html 

Объяснять демонстрационные 

эксперименты, подтверждающие закон 

инерции. 

21.3 Сила. Связь между 

ускорением и силой. 

Второй закон Ньютона. 

1  Устанавливают связь между действующей 

на него силой  и ускорением,  Вычислять 

значения  ускорений тел по известным 

значениям действующих сил и масс тел, 

применять полученные знания при решении 



задач. 

 

 

22.4 Третий закон Ньютона. 1 Третий закон Ньютона (видеоролик) 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/re

s/e67 d74bc-f8da-44c9-ace7- 

e1d0a949dbff/?interface=pupil& 

class=53&subject=30 

Сравнивать силы действия и 

противодействия. Приводить примеры 

опытов, иллюстрирующих границы 

применимости законов Ньютона. 

23.5 Единицы массы и силы. 

Понятия о системе 

единиц. 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. 

24.6 Силы в природе. 1  Измерять силы взаимодействия тел. 

 

25.7 Силы всемирного 

тяготения. Закон  

всемирного тяготения. 

1  Применять закон всемирного тяготения при 

расчетах сил и ускорений 

взаимодействующих тел. 

26.8 Первая космическая 

скорость. Сила тяжести, 

вес, невесомость. 

1 Опыт Любимова (анимация) 

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrst

ore/b11f8e2cfa5e-4119-95e6- 

99b9728b531d/mech5.htm 

 Сравнивать  силу тяжести и вес тела. 

Понимать  смысл физической величины 

«вес тела»  и физических явлений 

невесомости и перегрузок. 

27.9 Повторение. Решение 

задач. 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. 



28.10 Решение задач на закон 

всемирного тяготения. 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. 

29.11 Силы упругости. Закон 

Гука. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/19488610-

2f54-4e2c-8bba-

991f1b4d9b5b/%5BPH10_003-

06%5D_%5BPD_25%5D.swf 

 

 

Описывать и объяснять устройство и 

принцип действия динамометра,  уметь 

опытным путем определять жесткость 

пружин. Измерять  силу упругости. 

Применять закон Гука при решении задач. 

 

30.12 Роль сил трения. Силы 

трения. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/77c4349a-

2408-408e-a063-

2dd3704cab53/%5BPH10_03-

005%5D_%5BQS_02%5D..html 

 

31.13 Силы сопротивления при 

движении в жидкости и 

газах. 

1   

32.14 Решение задач на законы 

Ньютона.  

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. 

33.15.  Решение задач на законы 

Ньютона. 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. 

34.16 Лабораторная работа №1    1   



35.17  Контрольная работа  № 2 

по теме «Динамика 

материальной точки» 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. Проводят рефлексию освоения 

изученного материала. 

 Законы сохранения. 13   

36.1 Импульс. Закон  

сохранения импульса. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/14e85acc-

2a3e-4fbc-8ea5-

ce86159d5cc8/%5BPH10_04-

001%5D_%5BQS_07%5D.html 

 

 

Систематизировать знания о физической 

величине импульс тела,  вычислять 

изменение импульса тела в случае 

прямолинейного движения, формулировать 

закон сохранения импульса.   

37.2 

 

Закон  сохранения 

импульса. Решение задач. 

1  Применять закон сохранения импульса для 

вычисления  изменений скоростей тел при 

их взаимодействиях. 

38.3 

  

Реактивное движение. 

Успехи в освоении 

космоса. 

1 Реактивное движение (модель) 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/re

s/6d845 436-5b22-4ace-b39b- 

76b8195a7948/?interface=pupil&cl 

ass=53&subject=30 

Оценивать успехи России в создании 

космических ракет, описывать и объяснять 

движение небесных тел и ИСЗ. 

39.4 

 

Работа силы. 1  Систематизировать знания о физической 

величине на примере работы, вычислять 

работу. 



40.5 Мощность. 1  Систематизировать знания о физической 

величины на примере мощность, вычислять 

мощность. 

41.6 Энергия. Кинетическая 

энергия и ее измерение. 

1  Систематизировать знания о физических 

величинах: потенциальная и кинетическая 

энергии. 

 

42.7 Работа силы тяжести. 1  Вычислять работу сил и изменение 

кинетической энергии тела. 

 

43.8 Работа силы упругости. 1  Находить потенциальную энергию упруго 

деформированного тела по известной 

деформации и жесткости тела  

 

44.9 Потенциальная энергия. 1  Вычислять потенциальную энергию тел в 

гравитационном поле.  

45.10 Закон сохранения энергии 

в механике. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/80b00591-

6ce6-4ab9-88a1-

854a4e56ed75/%5BPH10_04-

009%5D_%5BQS_04%5D.html 

Применять закон сохранения механической 

энергии при расчетах результатов 

взаимодействий тел гравитационными 

силами и силами упругости, описывать и 

объяснять процессы изменения 

кинетической и потенциальной энергии тела 

при совершении работы. 



46.11 Уменьшение 

механической энергии под 

действием сил трения. 

1  Понимать причины  уменьшения 

механической энергии под действием сил 

трения, приводить примеры. 

47.12 Лабораторная работа №2 1  Описывать и объяснять процессы изменения 

кинетической и потенциальной энергии тела 

при совершении работы. 

48.13 Решение задач по теме 

«Законы сохранения». 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. 

 Статика. 4   

49.1 Равновесие тел. Первое 

условие равновесия. 

1  Распознавать, описывать и анализировать 

механические явления и свойства тел: 

равновесие твердых тел. 

50.2 Момент силы. Второе 

условие равновесия 

твердого тела. 

1  Распознавать, описывать и анализировать 

механические явления и свойства тел: 

равновесие твердых тел. 

51.3 Решение задач по теме 

«Статика» 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. 

52.4 Контрольная работа  №3 

по теме «Законы 

сохранения». 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. Проводят рефлексию освоения 

изученного материала 

 Молекулярная физика. 37   

 Основы   МКТ. 8   



53.1 Основные положения 

МКТ. Размеры молекул. 

1  Объяснять физические явления на основе 

представлений о строении вещества. 

54.2 Масса молекул. 

Количество вещества. 

1  Определять относительную молекулярную 

массу вещества, находить массу молекулы, 

определять количество вещества. 

55.3  Решение задач на расчет 

количества вещества, 

массы молекул. 

1  Решать задачи на определение числа 

молекул, количества вещества, массы 

вещества и массы одной молекулы. 

56.4 Броуновское движение. 

Силы взаимодействия 

молекул. 

1 Броуновское движение (видео) 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/re

s/6fa823 e4-08e5-11dc-8314- 

0800200c9a66/?interface=pupil&cl 

ass=53&subject=30 

Делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить 

примеры, показывающие, что наблюдение и 

эксперимент являются основой для теории, 

позволяют проверить истинность 

теоретических выводов. 

57.5 Агрегатные состояния 

вещества. 

1  Объяснять свойства газов, жидкостей, 

твердых тел на основе их молекулярного 

строения. 

58.6 Идеальный газ в МКТ. 

Среднеквадратичная 

скорость молекулы. 

1   Описывать основные черты модели 

«идеальный газ», формулировать условия 

идеальности газа. 

59.7 Основное уравнение МКТ. 1   Объяснять зависимость давления газа от 

массы, концентрации и скорости движения 

молекул. 



60.8  Решение задач по теме 

«Основы МКТ». 

1  Применять полученные знания для решения 

задач, указывать причинно-следственные 

связи между физическими величинами. 

 МКТ идеального газа. 11   

61.1 Температура и тепловое 

равновесие. Определение 

температуры. 

1  Распознавать тепловые явления и объяснять 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений, объяснять устройство и 

принцип действия термометров. 

62.2 Абсолютная температура. 

Температура – мера 

средней кинетической 

энергии молекул. 

1  Вычислять среднюю кинетическую энергию 

молекул при известной температуре. 

63.3 Измерение скоростей 

молекул. 

1  Делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить 

примеры, показывающие, что наблюдение и 

эксперимент являются основой для теории, 

позволяют проверить истинность 

теоретических выводов. 

64.4 Уравнение состояния 

идеального газа. 

1  Определять параметры вещества в 

газообразном состоянии на основании 

уравнения идеального газа. 

 

65.5.  Решение задач на 

уравнение состояния 

1  Применять полученные знания для решения 

задач. 



идеального газа. 

66.6 Изопроцессы. 

 

 

1 Презентация «Изопроцессы».  Описывать и объяснять изопроцессы, 

использовать при решении задач уравнение 

состояния идеального газа и законы Бойля-

Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. 

67.7 

  

Решение графических 

задач. 

1   Строить и читать графики изопроцессов, 

использовать при решении задач законы 

Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. 

68.8 Лабораторная работа №3 1   Выполнять прямые измерения длины, 

температуры, представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей. 

69.9  Решение задач на 

изопроцессы. 

1  Описывать и объяснять изопроцессы, 

использовать при решении задач уравнение 

состояния идеального газа и законы Бойля-

Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. 

70.10 Решение задач по теме 

«Основы МКТ идеального 

газа». 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. 

71.11 Контрольная  работа № 4  

по теме «Основы МКТ 

идеального газа». 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. Проводят рефлексию освоения 

изученного материала. 

 Свойства жидкостей и 

твердых тел. 

9   



72.1 Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/43af7fcd-

bebf-4146-b3c8-

4392e6cdc3e7/%5BPH10_06-

028%5D_%5BQS_01%5D.html 

 

 

 Описывать и объяснять процессы 

испарения, кипения и конденсации. 

73.2 Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры кипения. 

1  Объяснять зависимость температуры 

кипения от давления. 

74.3  Решение задач на расчет 

давления насыщенного и 

ненасыщенного пара. 

1  Применять теоретический материал при 

решении задач. 

75.4 Влажность воздуха. 1  Измерять относительную влажность 

воздуха, пользоваться приборами для 

измерения относительной влажности. 

76.5 Поверхностное 

натяжение. 

Капиллярность. 

1  Объяснять поверхностное натяжение и 

капиллярность.  

77.6 Кристаллические тела. 1 Презентация 

 « Кристаллические тела». 

Описывать свойства кристаллических тел. 

78.7 Механические свойства 

тел. 

1  Различать механические свойства тел. 



79.8 Аморфные тела. 1  Описывать свойства аморфных тел. 

80.9 Решение задач по теме 

«Свойства жидкостей и 

твердых тел». 

1  Применять теоретический материал при 

решении задач. 

 Основы термодинамики. 9   

81.1 Внутренняя энергия. 1 Внутренняя энергия  (анимация) 

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrst

ore/c93453f1- 576a-78cc-fa49- 

361a70755bf4/00144676823189523 

.htm 

Приводить примеры изменения внутренней 

энергии различными способами. 

82.2 Работа в термодинамике.  

 

 

1  Вычислять работу газа при изобарном 

расширении, сжатии. 

 

83.3 Количество теплоты. 1  Решать задачи на расчет количества 

теплоты. 

84.4 Первый закон 

термодинамики. 

1  Формулировать первый закон 

термодинамики, применять первый закон 

термодинамики при решении задач. 

85.5 Применение первого 

закона термодинамики к 

различным процессам. 

1  Применять первый закон термодинамики к 

различным процессам, решать задачи. 

86.6 Необратимость процессов 1  Приводить примеры действия второго 



в природе. закона термодинамики. 

87.7 

 

 Решение задач на первый 

закон термодинамики. 

1  Применять теоретический материал при 

решении задач. 

88.8 Тепловые двигатели. КПД 

тепловых двигателей. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/66dfcc34-

251a-4687-8e65-

daa8bd9dd59b/%5BPH10_06-

011%5D_%5BPD_30%5D.swf 

 

 

Оценивать КПД тепловых двигателей и 

объяснять  принцип действия  тепловых 

двигателей. 

89.9 Контрольная работа  № 5  

по теме «Основы 

термодинамики». 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. Проводят рефлексию освоения 

изученного материала. 

 Электродинамика. 43   

 Электростатика. 17   

90.1 Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Электризация тел. 

1  Объяснять процесс электризации тел, 

наблюдать взаимодействие заряженных тел. 

91.2 Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/6ff3234e-

18e5-11dc-8314-

0800200c9a66/110847/?interface=catal

Формулировать закон сохранения 

электрического заряда, объяснять границы 

применимости закона Кулона, применять 

при решении задач закон сохранения 



og&class=54&subject=30 электрического заряда, закон Кулона. 

92.3  Закон Кулона. Решение 

задач.  

1  Применять при решении задач закон 

сохранения электрического заряда, закон 

Кулона 

93.4 Близкодействие и 

действие на расстоянии. 

Электрическое поле. 

1  Объяснять характер электрического поля 

разных конфигураций. 

94.5 Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. 

1  Применять принцип суперпозиции 

электрических полей для расчета 

напряженности, определять величину и 

направление напряженности электрического 

поля точечного заряда. 

95.6 Силовые  линии 

электрического поля. 

Напряженность поля 

заряженного шара. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7da8088c

-1f4a-46fd-bccf-

3a11764df076/53141/?interface=catalog

&subject=30 

Строить изображение полей точечного 

заряда с помощью силовых линий. 

96.7 Повторение. Решение 

задач.  

1  Применять полученные знания и умения 

при решении экспериментальных, 

графических, качественных и расчетных 

задач 

97.8 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. Два 

1 Поляризация (модель) 

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrst

ore/ea336170- ad86-4dce-abe5- 

Объяснять деление веществ на проводники 

и непроводники, приводить примеры 

практического применения проводников и 

диэлектриков, объяснять поведение 



вида диэлектриков. a73ca498edcb/elec2.htm проводников и диэлектриков в 

электрическом поле. 

98.9 Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электрическом поле. 

1  Объяснять физический смысл 

энергетической характеристики 

электростатического поля. 

99.10 Потенциал разность 

потенциалов. 

1  Понимать смысл физических величин 

«потенциал», «работа электрического 

поля», вычислять работу поля и потенциал 

поля точечного заряда. 

100.11 Повторение. Решение 

задач. 

1  применять при решении задач формулы для 

вычисления напряженности, потенциала, 

работы электрического поля. 

101.12 Связь между 

напряженностью и 

разностью потенциалов. 

1  Использовать при решении задач связь 

между напряженностью и разностью 

потенциалов. 

102.13 Электроемкость . 1  Вычислять емкость плоского конденсатора. 

103.14 

 

Конденсаторы. 1 Презентация «Кондесаторы» Анализировать зависимость емкости 

конденсатора от размеров площади пластин. 

Расстояния между пластинами диэлектрика. 

104.15 Энергия заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

1  Вычислять энергию электрического поля 

заряженного конденсатора. 



105.16  Повторение. Решение 

задач. 

1  Применять при решении задач формулы для 

вычисления напряженности, потенциала, 

работы электрического поля, емкости 

конденсаторов, энергии заряженного 

конденсатора. 

106.17 Контрольная работа  № 6 

по теме «Электростатика». 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. Проводят рефлексию освоения 

изученного материала. 

     Законы постоянного 

тока. 

15   

107.1 Электрический ток. Сила 

тока. 

1  Систематизировать знание о физической 

величинах: сила тока, электрический заряд. 

108.2  Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 

1  Рассчитывать значения величин входящих в 

закон Ома, объяснять причину 

возникновения сопротивления в 

проводниках. 

109.3 Электрические цепи. 

Соединения проводников. 

1  Исследовать последовательное и 

параллельное соединение проводников, 

рассчитывать сопротивление проводников.  

110.4 Расчет сопротивления 

проводников при 

смешенном соединении.  

1  Рассчитывать соединение проводников при 

смешенном соединение. 

111.5 Работа и мощность 

электрического заряда. 

1  Применять при решении задач формул для 

вычисления работы и мощности 



электрического тока. 

112.6  Решение задач по теме 

«Законы постоянного 

тока». 

1  Применять при решении задач законы 

последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

113.7 Лабораторная работа № 4  1  Собирать электрические цепи с 

последовательным и параллельным 

соединением проводников. 

114.8 Решение задач по теме 

«Законы постоянного 

тока». 

1  Применять при решении задач законы 

последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

115.9 Измерение силы тока и 

напряжения. 

1  Определяют цену деления амперметра и 

вольтметра,измеряют силу и напряжение 

электрического тока. 

116.10 Электродвижущая сила.  1   Рассчитывать ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, измерять 

ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока 

117.11 Закон Ома для замкнутой 

цепи.  

1  Анализировать зависимость напряжения на 

зажимах источника тока от нагрузки в цепи. 

118.12 Закон Ома для замкнутой 

цепи. Решение задач. 

1  Решать задачи с применением закона Ома 

для участка цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и мощность 

электрического тока. 



119.13 Лабораторная работа  № 5  1  Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока. 

120.14  Решение задач по теме 

«Законы постоянного 

тока». 

1  Решать задачи с применением закона Ома 

для участка цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и мощность 

электрического тока. 

121.15 Контрольная работа № 7 

по теме «Законы 

постоянного тока». 

1  Систематизируют и обобщают знания по 

теме. Проводят рефлексию освоения 

изученного материала. 

 Электрический ток в 

различных средах. 

11   

122.1 Электропроводность 

различных веществ. 

Электронная 

проводимость 

проводников. 

1  Объяснять природу электрического 

тока.Использовать знания об электрическом 

токе в различных средах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде. 

123.2 Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

1  Выяснить как зависит сопротивление 

проводника от температуры. 



124.3 Электрический ток в п/п. 

Электрический ток через 

p-n контакт. Диод. 

1  Описывать и объяснять условия и процесс 

протекания электрического разряда в 

полупроводниках. 

125.4 Электрический ток в п/п.  1  Описывать и объяснять условия и процесс 

протекания электрического разряда в 

полупроводниках. 

126.5 Электрический ток через 

p-n контакт. Диод. 

1  Описывать устройство полупроводникового 

диода, его вольтамперной характеристики и 

применение. 

127.6 Транзистор.  

 

1  Описывать принцип действия и применение 

транзистора. 

128.7 Электрический ток в 

вакууме. Электронные 

пучки. 

1  Описывать и объяснять условия и процесс 

протекания электрического разряда в 

вакууме. 

129.8 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

1  Описывать и объяснять условия и процесс 

протекания электрического разряда в 

жидкостях, применять закон электролиза 

при решении задач. 

130.9 Закон электролиза. 

Решение задач. 

1  Применять теоретические знания при 

решении задач. 

130.10 Электрический ток в 

газах. Плазма. 

1 Разряды (видео) 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/re

s/6fa823 f9-08e5-11dc-8314- 

0800200c9a66/?interface=pupil&cl 

 Описывать и объяснять условия и процесс 

протекания электрического разряда в газах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ass=53&subject=30 

131.11 Решение задач по теме 

«Электрический ток в 

различных средах». 

1  Применять теоретические знания при 

решении задач. 
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Программа разработана  на основе:  примерной программы среднего (полного) 
образования по физике, программы для общеобразовательных учреждений по физике Г.Я. 
Мякишева и Б.Б. Буховцева с учётом требований всех компонентов образовательного стандарта 

(требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы, обязательного 
минимума содержания образования по физике, базисного учебного плана). 

Рабочая программа по физике рассчитана на 136 часов. Учебный предмет «Физика» 

реализуется за  счет Федерального компонента учебного плана школы в  объеме 4часа в 

неделю. Рабочая программа реализуется за  счет 133  часа в соответствии с 

производственным календарем и календарным учебным графиком школы на 2016 – 2017 

учебным годом. В рабочей программе представлены содержание физического 

образования, требования к обязательному и возможному уровню подготовки 

обучающегося и выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 

Введение. 

 

         Изучение физика на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, 

термодинамики, 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты; применять полученные знания для объяснения движения небесных 

тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; для практического 

использования физических знаний при обеспечении безопасности жизнедеятельности 

в процессе использования транспортных средств, 

 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. 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 

числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. Курс физики в 

примерной программе основного общего образования структурируется на основе 



рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 

техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 

закономерности, законы и принципы: 

 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 

химии, технологии; 

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных 

технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся 

безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания 

мира, поэтому учащиеся: 

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний; 

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 

 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ. 

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией 

в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. 

Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых 

системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется 

учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 

мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать 

многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

        Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только 

реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в 

личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего 

образования.            В основе построения программы лежат принципы единства, 

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, 

системности.     Программа соответствует образовательному минимуму содержания 

основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, 

позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса 

к физике. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся; определяет минимальный набор, лабораторных работ, 

выполняемых учащимися. 

 

Для реализации программы используются различные формы и методы обучения.Основная 

форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

 

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на  

уровне обязательной и возможной подготовке.  

 

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

тренировки технике тестирования. 

 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний.  

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

 

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

 

 

Технологии обучения: 

 

 проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

 

  проектное обучение; 

 

 мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой 

штурм); 

 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 

 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

 

  технология проведения дискуссий; 

 

 технология «Дебаты»; 

 

 тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала.  

 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

  умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

  развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

  коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способы обеспечения безопасности при их использовании; 

  овладение разнообразными способами выполнения расчѐтов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

  умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

 



Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

  понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузию, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризацию тел, нагревание 

проводников электрическим током, электромагнитную индукцию, отражение и 

преломление света, дисперсию света, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

  умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 

силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоѐмкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического 

тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

  владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объѐма вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света; 

  понимание смысла основных физических законов и умение применять на их 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля 

и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–

Ленца; 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 



способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, 

умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

  сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

  убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- 

ориентированного подхода. 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета. 

           Основы электродинамики - 20 часов 

Магнитное поле тока. Магнитное поле прямого тока. Взаимодействие 

параллельных токов. Магнитная индукция. Магнитный поток. Магнитное поле катушки с 

током. Магнитные свойства вещества. Сила Лоренца . Сила Ампера. Открытие 

электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение электромагнитной индукции. 

 

В результате изучения темы: 

 

Учащиеся должны уметь:  решать задачи на простейшие расчеты магнитной 

индукции, ЭДС индукции, силы Ампера и Лоренца, на определение направления 

индукционного тока, объяснять причину возникновения ЭДС в  проводнике, движущемся 

в магнитном поле, явление электромагнитной индукции, усвоить начальные 

представления о материальности магнитного и вихревого электрического полей на основе 

рассмотрения действия этих полей на заряды и токи, энергии этих полей. 

Знать:  факт существования магнитного поля и вихревого электрического поля, 

посредством которых взаимодействуют заряды и токи,законы: Ампера , электромагнитной 

индукции, правила: Ленца, правила левой руки (для определения  направления силы 

Лоренца), формулы: силы Лоренца, возникающей в проводнике при его движении в 

магнитном поле, ЭДС самоиндукции, энергии электрического и магнитного полей, 

понятия: индукции магнитного поля, магнитный поток, индуктивность, магнитная 

проницаемость, применение индукционных токов для нагрева металлов и способы 

устранения этих токов в конструкции сердечников различных электротехнических 

устройств. 

Колебания и волны -  46 часов 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения механических колебаний.  

Колебательные системы. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Резонанс, его воздействие и борьба с ним.  Электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Уравнение,  описывающее процессы в колебательном 

контуре. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Переменный электрический ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения.  Активное, индуктивное и емкостное  

сопротивления в цепи переменного тока. Явление резонанса. Трансформаторы, 

генераторы переменного тока. Производство, передача  и использование электрической 



энергии. Волны. Свойства волн. Основные понятия и величины характеризующие волны. 

Скорость волн. Распространение волн в упругих средах. Электромагнитные волны. 

Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. Свойства электромагнитных 

волн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

Лабораторная работа. 

1. Определение ускорения свободного падения. 

В результате изучения темы: 

Учащиеся должны уметь: использовать знание указанного материала для анализа 

и решения задач (читать и строить графики гармонических колебаний,  применять 

формулы периода колебания математического маятника и колебательного контура и др.), 

использовать знания закономерностей колебаний и волн, полученных при изучении 

механических (или электромагнитных систем),  для анализа соответствующих процессов в 

электромагнитных (или механических) системах, проследить действие закона сохранения 

энергии в колебательных и волновых процессах, собирать и настраивать простейший 

радиоприемник; работать со следующими измерительными приборами: микрометром, 

амперметром, вольтметром, авометром в цепях переменного тока. 

Знать: связь электрических и магнитных переменных полей, физический смысл 

характеристик колебаний: амплитуды, периода, частоты и разности фаз, отличительные 

особенности свободных колебаний, вынужденных колебаний и автоколебаний, 

возможности использования в технике изучаемых закономерностей и особенностей 

колебательных процессов, условия возникновения резонанса, основные свойства волн, 

отличительные особенности поперечных и продольных волн, характер превращения 

энергии при колебательных процессах,   блок-схему производства, передачи и 

использования электрической энергии: исходные источники энергии, превращение 

энергии при выработке электрического тока, возможности передачи и использования 

электрической энергии.                                 

 Оптика – 30 часов. 

 Свет как электромагнитная волна. Двойственная структура света. Скорость света. Законы 

отражения и преломления света. Принцип Гюйгенса. Полное отражение. Линзы. 

Построение изображений в линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

Дифракция, интерференция и дисперсия света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Поперечность световых волн. Законы 

электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности и 

следствия вытекающие из них. Виды излучений, источники света. Спектры и 

спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ. Шкала электромагнитных 

излучений. Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение показателя преломления стекла. 

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

3. Измерение длины световой волны. 



4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

В результате изучения темы: 

   Учащиеся должны уметь: использовать законы отражения и преломления света, 

формулу тонкой линзы для решения задач, собирать простейшею оптическую систему и 

получать изображение предметов, даваемое линзой. 

 

Знать: основные законы геометрической и волной оптики; законы прямолинейного 

распространения света в однородной среде, независимость световых пучков, закон 

отражения света, закон преломления света, использование принципа симметрии для 

построения изображения в плоском зеркале, построение изображений в тонкой линзе, 

формулу тонкой линзы и увеличения даваемого линзой, оптические схемы фотоаппарата, 

проекционного аппарата, глаза, лупы и микроскопа, физический смысл относительного и 

абсолютного показателя преломления, формулу связи показателя преломления со 

скоростью света в данном веществе, возможности использования волновых свойств света 

в технике,  приближенный характер законов геометрической оптики, не учитывающей 

волновые явления света, усвоить постулаты специальной теории относительности 

Эйнштейна, понимать необходимость постулатов для согласования принципа 

относительности Галилея и электродинамики Максвелла, знать основные следствия из  

постулатов теории относительности, закон взаимосвязи  массы и энергии, классическая 

физика – частный случай релятивистской механики, физический смысл понятия «спектр 

излучения», индивидуальный характер спектров излучения и поглощения веществ и 

элементов; их качественное объяснение, общий характер распределения энергии в спектре 

излучения тел, диапазон длин волн, источники, свойства и применение инфракрасного, 

ультрафиолетового, рентгеновского излучений,  устройство и принцип действия 

спектрографа; применение спектрального анализа. 

        

Квантовая физика – 26 часов. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта, применение фотоэффекта. Давление  света. 

Химическое действие света. Строение атома, опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры. Методы  наблюдения и регистрации заряженных частиц. Открытие 

радиоактивности. Радиоактивные превращения. Период полураспада. Изотопы. 

Искусственное превращение ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

В результате изучения темы: 

Уметь: использовать уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и формулы, 

определяющие массу, энергию и импульс фотона, при анализе и решении задач, объяснять 

законы фотоэффекта с квантовой точки зрения,объяснять интерференцию, дифракцию, 

давление света с волновой и квантовой точек зрения, анализировать основные 



отличительные свойства частиц вещества и частиц электромагнитного поля,качественно 

объяснять механизм излучения и поглощения света атомом, происхождение линейчатых 

спектров; составлять ядерные реакции по известным массам исходного вещества и 

продуктов распада; понимать, что «неэлементарность» частиц и их 

взаимопревращаемость свидетельствуют о неисчерпаемости многообразия свойств 

материи и бесконечности процесса человеческого познания окружающей 

действительности. 

Знать: характер взаимодействия света с веществом при фотоэффекте; содержание законов 

фотоэффекта и уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, величины, характеризующие 

свойства фотона и формулы их определяющие; явления, подтверждающие двойственные 

свойства света; способы использования законов фотоэффекта в технике,опыты и явления, 

подтверждающие сложность строения атома; строение атома, ядерную модель атома, 

постулаты Бора,методы наблюдения и регистрации микрочастиц, применяемые в научных 

исследованиях, (счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, метод 

толстослойных фотоэмульсий); физические закономерности и явления, лежащие в основе 

этих методов; преимущества каждого из методов и области применения, основные 

свойства элементарных частиц, протонно-нейтронную модель, физический смысл понятий 

«изотопы», «период полураспада» и т.д, радиоактивность, цепная и термоядерная 

реакции; принципиальную схему ядерного реактора,возможности использования 

особенностей радиоактивных излучений и закономерностей ядерных превращений в 

народном хозяйстве,характер таких процессов, как рождение, распад и аннигиляция 

элементарных частиц. 

5. Значение физики – 1 час  

Три этапа в  развитии физики  элементарных  частиц. Открытие позитрона.  

Античастицы. Распад нейрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны – 

переносчики слабых взаимодействий. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Единая  физическая  картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

         6 . Астрономия – 10 часов. 

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Система Земля-Луна. Физическая 

природа планет и малых тел Солнечной системы. Солнце. Основные характеристики 

звезд. Эволюция звезд. Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. Строение и 

эволюция вселенной, единая физическая картина мира. 

В результате изучения темы: 

Учащиеся должны знать: способы определения расстояний до звезд, основные 

физические характеристики звезд. Отличительные особенности планет земной группы, 

планет – гигантов и малых тел солнечной системы. Важнейшие направления и задачи 

исследования и освоения космического пространства. Основы  современных 

представлений о происхождении Солнечной системы. Состав и размеры Галактик. 

Физическое состояние межзвездного вещества. Основы современных представлений о 

строении и эволюции Вселенной. 



Уметь: подготовить краткое сообщение о новейших достижениях космических 

исследований по материалам периодической печати. Вычислять расстояние до звезд по 

известному параллаксу. Вычислять  расстояние до галактик на основе закона Хаббла. 

 

 

 

 
   ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

  

Основная  литература: 

 Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные 

документы в образовании. – 2004. № 24-25. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и 

комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 

Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. 

учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с.  

Методическое обеспечение:  

 Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней 

школе. – М.: Просвещение, 1987. 

 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические 

материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005  

 Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой 

аттестации выпускников средней (полной) школы по физике. – Дрофа, 2001-2002 

 Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – 

Мнемозина, 2000-2003 

 Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 

 Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2005 

 Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и 

динамике. – М.: Просвещение, 1989. 

Дидактические материалы : 

 Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический 

материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвещение, 1991. 

 Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. 

 Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и 

самостоятельных работ.– М: Илекса, 2004. 

 Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. 

Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 

1999г. 

 Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: 

Дрофа, 2004  

     



  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

12. Компьютер 

13. Телевизор 

14. DVD – магнитофон 

15. Проектор 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ: 

16. Коллекции 

17. DVD – фильмы 

18. Таблицы 

19. Модели  

 

 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ: 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

33.  Наборы по оптике 

34.  Наборы пружин с различной жесткостью 

35.  Набор тел равного объема и равной массы 

36.  Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

37.  Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока 

38.  Катушка – моток 

39.  Ключи замыкания тока 

40.  Компасы 

41.  Комплекты проводов соединительных 

42.  Набор прямых и дугообразных магнитов  

43.  Миллиамперметры 

44.  Реостаты ползунковые 

45.  Электромагниты разборные с деталями 



46.  Действующая модель двигателя-генератора 

47.  Экраны со щелью 

48.  Плоское зеркало 

49.  Комплект линз 

50.  Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

51.  Набор дифракционных решеток 

52.  Источник света с линейчатым спектром 

53.  Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок 

54.  Спектроскоп лабораторный 

55.  Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) 

56.  Весы технические 

57.  Генератор низкой частоты 

58.  Трансформатор разборный 

59.  Спектроскоп двухтрубный 

60.  Комплект соединительных проводов 

61.  Штатив универсальный физический 

62.  Амперметр стрелочный или цифровой 

63.  Вольтметр стрелочный или цифровой 

64.  Машина волновая 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

41. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

42. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru 

43. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей: http://www.fizika.ru 

44. College.ru: Физика: http://college.ru/fizika/ 

45. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: 

http://www.gomulina.orc.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/17/p/page.html
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://www.gomulina.orc.ru/


46. Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО: http://physics.ioso.ru 

47. Информатика и Физика: http://teach-shzz.narod.ru 

48. Образовательные анимации для уроков физики, информатики и др.: http://somit.ru 

49. Мир физики: http://demo.home.nov.ru 

50. Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана: 

http://www.physics-regelman.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://physics.ioso.ru/
http://teach-shzz.narod.ru/
http://somit.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://www.physics-regelman.com/


ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (Всего 133 часа, 4 часа в неделю) 

№ Тема  урока Количество 

часов 

Электронное сопровождение Основные виды деятельности учащихся 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 20   

 Магнитное поле. 10   

1.1 Магнитное поле. 

Взаимодействие токов. 

1 http://physics.nad.ru  Объяснять: взаимодействие магнитов, 

проводников с токами и магнитами, проводников 

с токами. Наблюдать взаимодействие токов. 

2.2 Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. 

1 http://experiment.edu.ru/ Изображать магнитное поле с помощью линий 

магнитной индукции, определять направление 

линий магнитной индукции при помощи 

буравчика 

3.3 Лабораторная работа №1  

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

 

1   

4.4 Модуль вектора магнитной 

индукции. 

Сила Ампера. 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-

e921-11dc-95ff-

Вычислять силы, действующие на проводник с 

током в магнитном поле. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fphysics.nad.ru%252F%26ts%3D1478369588%26uid%3D2462370611449311720&sign=9dbafa776936291718415fc4e13d976c&keyno=1
http://experiment.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf


0800200c9a66/4_5.swf 

Флеш-презентация "Действие 

магнитного поля на проводник с 

током" 

5.5 Электроизмерительные 

приборы. 

1  Применят знания об электроизмерительных 

приборах на практике. 

6.6 Применение закона Ампера.  

Громкоговоритель. 

1  Применять закон Ампера. 

7.7 Действие силы Лоренца на 

движущийся заряд. 

1  Вычислять силы, действующие на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле. 

  

8.8 Повторение. Решение задач. 1  Применять теоретические знания  по темам 

«Взаимодействие магнитов и токов», «Магнитное 

поле» при решении задач; использовать при 

анализе и решении задач законы динамики и 

магнитных взаимодействий. 

9.9 Магнитные свойства 

вещества.  

1  Изучить  магнитные свойства вещества. 

10.10 Решение задач. 1  Применять теоретические знания  по темам 

«Взаимодействие магнитов и токов», «Магнитное 

поле» при решении задач; использовать при 

анализе и решении задач законы динамики и 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669ba07b-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_5.swf


магнитных взаимодействий. 

                                                  

Электромагнитная 

индукция. 

10   

11.1 Открытие электромагнитной  

индукции 

1  Исследовать явление электромагнитной 

индукции,объяснять причины возникновения 

индукционного тока. 

12.2 Магнитный поток 1  Систематизировать знания о физической 

величине: магнитный поток. 

13.3 Направление индукционного 

тока. 

Правило Ленца. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669bee8

4-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/ 

флеш-презентация Правило Ленца.  

Использовать правило Ленца для определения 

направления индукционного тока в проводнике. 

14.4 Закон электромагнитной 

индукции 

1  Применять закон электромагнитной индукции к 

решению задач. 

15.5 Вихревое электрическое поле. 1  Выявить различие между полями: вихревыми 

электрическими. 

16.6 Лабораторная работа №2 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

1  Изучить явление электромагнитной индукции. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view


 

17.7 ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

Электродинамический 

микрофон. 

1  Анализировать разделение электрических зарядов 

в движущемся проводнике. 

18.8 Самоиндукция. 

Индуктивность. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/669bee8

4-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/view/ 

флеш- 

презентация Самоиндукция.  

Объяснять появление индукционного тока при 

замыкании и размыкании электрической цепи. 

19.9 Энергия магнитного поля 

тока. Электромагнитное поле. 

1  Вычислять индуктивность катушки, энергию 

магнитного поля. 

20.10 Контрольная работа №1 по 

теме «Электродинамика». 

1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного 

материала 

 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 46   

 Механические колебания. 10   

21.1 Свободные и вынужденные 

колебания. 

1 http://physics.nad.ru Определять колебательное движение по его 

признакам, приводить примеры колебаний, 

описывать динамику свободных колебаний.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/669bee84-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fphysics.nad.ru%252F%26ts%3D1478369588%26uid%3D2462370611449311720&sign=9dbafa776936291718415fc4e13d976c&keyno=1


 

22.2 Условия возникновения 

свободных колебаний. 

1  Выявить условия возникновения свободных 

колебаний, называть величины, характеризующие 

колебательное движение, записывать формулу 

взаимосвязи периода и частоты колебаний, 

проводить экспериментальное исследование 

зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от m и k. 

 

 

23.3 Математический маятник. 1  Изучать условие возникновения свободных 

колебаний нитяного маятника. Исследовать 

зависимость периода колебаний нитяного 

маятника от его длины. 

24.4 Динамика колебательного 

движения. 

1  Выявить динамику колебательного движения. 

25.5 Гармонические колебания. 1 http://physics.nad.ru Выяснить условия гармонических  колебаний, 

приводить примеры затухающих колебаний. 

Объяснять причину затухания свободных 

колебаний, называть условие существования 

незатухающих колебаний 

26.6 Фаза колебаний. 

Превращение энергии при 

1  Анализировать процессы превращения энергии 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fphysics.nad.ru%252F%26ts%3D1478369588%26uid%3D2462370611449311720&sign=9dbafa776936291718415fc4e13d976c&keyno=1


гармонических колебаниях. 

Определение фазы колебаний. 

при колебательном движении. 

27.7 Повторение. Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

28.8 Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника». 

1  Проводить исследования зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от длины его нити; 

представлять результаты измерений вычислений 

в виде таблиц, работать в группе. 

 

29.9 Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Применение резонанса и 

борьба с ним. 

1  Объяснять причину затухания свободных 

колебаний, называть условие существования 

незатухающих колебаний. Объяснять, в чем 

заключается явление резонанса, приводить 

примеры полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних. 

 

 

30.10 Повторение. Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

 Электромагнитные 

колебания. 

14   

31.1 Свободные и вынужденные 1  Наблюдать осциллограммы гармонических 

колебаний силы тока в цепи. Формировать 



электромагнитные колебания. ценностное отношение к изучаемым на уроках 

физики объектам и осваиваемым видам 

деятельности. Давать определения колебаний, 

приводить примеры. 

32.2 Колебательный контур. 

Превращение энергии при 

электромагнитных 

 колебаний.  

1  Объяснять работу колебательного контура 

объяснять получение переменного тока и 

применение. 

33.3 Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. 

1  Сравнивать электромагнитные и механические 

колебания по их характеристикам. 

34.4 Уравнение, описывающее 

процессы в колебательном 

контуре. Период свободных 

колебаний. 

1  Описывать процессы, происходящие в 

колебательном контуре, определять период 

свободных колебаний. 

35.5 

 

Повторение. Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

36.6 

 

Переменный электрический 

ток. 

1   

37.7 

 

Активное сопротивление. 

Действующие значения силы 

тока и напряжения.  

1  Выясняют роль активного сопротивления в цепи 

переменного тока. 



38.8 

. 

Конденсатор в цепи 

переменного тока. 

 

 

1  Выясняют роль емкостного сопротивления в цепи 

переменного тока. 

39.9 

 

Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока. 

1  Выясняют роль индуктивного сопротивления в 

цепи переменного тока. 

40.10 Повторение. Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

41.11 Повторение. Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

42.12 Резонанс в электрической 

цепи. 

1  Наблюдают резонанс в электрической цепи, 

выясняют причины его возникновения. 

43.13 Генератор на транзисторе. 

 Автоколебания. 

1  Рассматривают работу генератора на транзисторе. 

44.14 Повторение. Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

  Производство, передача и 

использование 

электрической энергии. 

5   

45.1 Генерирование электрической 

энергии. 

1  Объяснять процесс генерирования электрической 

энергии . 

46.2 Трансформаторы. 1  Объяснять устройство и приводить примеры 



применения трансформатор 

47.3 Производство передача  и 

использование электрической 

энергии. 

1  Объяснять процесс производства электрической 

энергии и приводить примеры использования 

электроэнергии 

 

48.4 Эффективное использование 

электрической энергии. 

1  Приводить примеры использования 

электроэнергии 

 

49.5 Контрольная работа  № 2 по 

теме « Электромагнитные 

колебания». 

 

1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного 

материала 

  Механические волны. 7   

50.1 Волновые явления. 1 http://physics.nad.ru Объяснять процесс возникновения волны. 

51.2 Распространение 

механических волн. 

1  Описывать процесс распространения 

механических волн, 

52.3 Длина волны. Скорость 

волны. 

1  Применять формулу для расчета длины волны 

при решении задач. 

53.4 Уравнение бегущей волны. 1  Применять уравнение бегущей волны при 

решении задач. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fphysics.nad.ru%252F%26ts%3D1478369588%26uid%3D2462370611449311720&sign=9dbafa776936291718415fc4e13d976c&keyno=1


54.5 Волны в среде. 1  Анализировать условия распространение волн в 

различных средах. 

55.6 Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, громкость, 

тембр звука. 

 

1  Анализировать условия распространение 

звуковых волн, установить зависимость скорости 

звука от свойств среды, исследовать связь высоты 

звука с частотой. 

56.7 Повторение. Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

 Электромагнитные волны. 10   

57.1 Что такое электромагнитная 

волна. 

1  Сравнивать электромагнитные и механические 

волны по их характеристикам. 

58.2 Экспериментальное 

обнаружение 

электромагнитных волн. 

1 http://physics.nad.ru Наблюдать механизм распространения 

электромагнитных волн. 

59.3 Плотность потока 

электромагнитного излучения 

1  Систематизировать знания о физических 

величинах:  энергия и плотность потока  

электромагнитного излучения, интенсивность 

электромагнитной волны. 

60.4 Изобретение радио А.С. 

Поповым.  

1  Объяснить принцип действия простейшего 

радиоприемника. 

61.5 Принципы радиосвязи. 1  Объяснять принципы радиосвязи. 

62.6 Как осуществляется 1  Объяснять, как осуществляется модуляция и 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fphysics.nad.ru%252F%26ts%3D1478369588%26uid%3D2462370611449311720&sign=9dbafa776936291718415fc4e13d976c&keyno=1


модуляция и детектирование. детектирование. 

63.7 Свойства электромагнитных 

волн. 

1  Исследовать свойства электромагнитных волн с 

помощью мобильного телефона, наблюдать 

явление интерференции электромагнитных волн.    

64.8 

 

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. 

1  Объяснить принципы распространения 

радиоволн. 

65.9 Понятие о телевидении. 

Развитие  средств связи. 

1  Оценить роль России в развитии радиосвязи. 

66.10  

Повторение. Решение задач. 

 

1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

 ОПТИКА. 30   

 Световые волны. 19   

67.1 

 

Скорость света. 1   

68.2 Принцип Гюйгенса. Законы 

отражения 

 света.  

1  Объяснять распространения света с точки зрения 

волновой теории, формулировать законы 

отражения света, применять на практике законы 

отражения света. 

69.3 Законы преломления света. 1  Формулировать законы преломления света, 



применять на практике законы преломления 

света. 

70.4 Лабораторная работа № 4  

«Измерение показателя 

преломления стекла». 

1  Определить показатель преломления света. 

71.5 Полное отражение света. 1  Наблюдать полное внутреннее отражения света, 

приводить примеры использования полного 

внутреннего отражения на практике. 

72.6 Линза  1  Различать линзы по внешнему виду. Определять, 

какая из двух линз с разными фокусными 

расстояниями дает большее увеличение. 

73.7 Построение изображений в 

линзе. 

1 http://experiment.edu.ru/ Строить изображения, даваемые линзой 

(рассеивающей, собирающей) для случаев: F< f > 

2F; 2F< f; F< f <2F; различать какие изображения 

дают собирающая и рассеивающая линзы 

74.8 Формула тонкой линзы. 

 Увеличение линзы. 

1  Рассчитывать расстояние от линзы до 

изображения предмета. Рассчитывать оптическую 

силу линзы. Измерять фокусное расстояние 

линзы. 

75.9 Лабораторная работа  № 5 

«Определение оптической 

силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

1  Определить оптическую силу и фокусное 

расстояние собирающей линзы. 

http://experiment.edu.ru/


76.10 Повторение. Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

77.11 Дисперсия света. 1 http://physics.nad.ru Исследовать состав белого света, объяснять 

механизм разложения белого света в цветной 

спектр. 

78.12 Интерференция механических 

волн.  

1  Наблюдать интерференцию механических волн.  

79.13 Интерференция света. 

Некоторые применения 

интерференции. 

1 http://physics.nad.ru Наблюдать интерференцию света, описывать 

эксперименты по наблюдению интерференцию 

света, проводить аналогию интерференции 

механических  и световых волн. 

80.14 Дифракция механических 

волн 

1  Наблюдать дифракцию механических волн. 

81.15 Дифракция света. 1 http://physics.nad.ru Наблюдать дифракцию света на щели, нити, 

проводить аналогию дифракции механических  и 

световых волн. 

82.16 Дифракционная решетка. 1  Наблюдать дифракцию света на дифракционной 

решетке, применять формулу  дифракционной 

решетки при решении задач. 

83.17 Лабораторная работа  № 6 

«Измерение длины световой 

волны с помощью 

дифракционной решетки». 

1  Измерить длину световой волны с помощью 

дифракционной решетки. 

84.18 Поперечность световых волн. 1 http://physics.nad.ru Наблюдать явление поляризации световых волн. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fphysics.nad.ru%252F%26ts%3D1478369588%26uid%3D2462370611449311720&sign=9dbafa776936291718415fc4e13d976c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fphysics.nad.ru%252F%26ts%3D1478369588%26uid%3D2462370611449311720&sign=9dbafa776936291718415fc4e13d976c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fphysics.nad.ru%252F%26ts%3D1478369588%26uid%3D2462370611449311720&sign=9dbafa776936291718415fc4e13d976c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fphysics.nad.ru%252F%26ts%3D1478369588%26uid%3D2462370611449311720&sign=9dbafa776936291718415fc4e13d976c&keyno=1


Поляризация света. 

85.19 Контрольная работа №4 по 

теме «Световые волны». 

1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного 

материала. 

 Элементы теории 

относительности. 

4   

86.1 Законы электродинамики и 

принцип относительности. 

1  Анализировать законы электродинамики и 

принцип относительности. 

87.2 Постулаты теории 

относительности. 

Относительность 

одновременности. Основные 

следствия, вытекающие из 

постулатов теории 

относительности 

1  Формулировать постулаты специальной теории 

относительности, показать, что классический 

закон сложения скоростей является предельным 

случаем релятивистского закона сложения 

скоростей. 

88.3 Связь между массой и 

энергией. 

1  Выяснить связь между массой и энергией. 

89.4 Решение задач по теме 

«Элементы теории 

относительности». 

1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

 Излучение и спектры. 7   

90.1 Виды излучений. Источник 1  Работа с учебником. 



света. 

91.2 Спектры и спектральные 

аппараты. Виды спектров 

1  Рассмотреть устройство спектральных аппаратов. 

92.3 Спектральный анализ 1  Дать понятие спектрального анализа и 

рассмотреть его применение. 

93.4 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. 

1  Приводить примеры практического 

использования инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения. 

94.5 Рентгеновские лучи. 1  Объяснять происхождение и использование 

рентгеновских лучей. 

95.6 Шкала электромагнитных 

излучений. 

1  Характеризовать диапазоны  длин волн спектра 

электромагнитных волн, называть основные 

источники излучения в соответствии с 

диапазоном длин волн. 

96.7 Лабораторная работа № 7 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

1  Наблюдать сплошной и линейчатый спектры. 

  КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. 26   

 Световые кванты. 6   

97.1 Фотоэффект.  Теория 

фотоэффекта. Фотоны. 

1  Формулировать квантовую гипотезу Планка, 

наблюдать фотоэффект, формулировать законы 

фотоэффекта, объяснять явление фотоэффекта, 

использовать уравнение Эйнштейна при решении 



задач. 

98.2  Применение фотоэффекта 1  Приводить примеры использования фотоэффекта. 

99.3 Давление света. 1  Объяснять давление света, приводить примеры. 

100.4 Химическое действие света. 

Фотография. 

1  Рассмотреть  химическое действие света и его 

практическое применение. 

 

101.5 Повторение. Решение задач. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

102.6 Контрольная работа  № 5 по 

теме «Световые кванты». 

1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного 

материала. 

 Атомная физика. 4   

103.1 Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 

1  Обсуждать результаты опыта Резерфорда. 

104.2 

 

Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по 

Бору. 

1  Формулировать постулаты Бора, объяснять 

физический смысл правила квантования. 

105.3 Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. 

1  Рассмотреть в чем заключались трудности теории 

Бора. 

106.4 Лазеры. 1  Описать принцип действия лазера. 

 Физика  атомного ядра. 11   



107.1 Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц. 

1  Изучать принцип работы счетчика Гейгера. 

Изучать принцип работы камеры Вильсона. 

Наблюдать следы элементарных частиц 

108.2 Открытие радиоактивности. 

Альфа -бета- и гамма-  

излучения 

1 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669bee8c-

e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/4_4.swf Флеш-

презентация "Состав ядра, альфа и 

бета-распад" 

Использовать правило смещения при решении 

задач. 

109.3 Радиоактивные превращения. 1  Записывать уравнение ядерных реакций при 

радиоактивном распаде 

110.4 Закон радиоактивного 

распада. 

Период полураспада. 

1  Определять период полураспада, записывать 

уравнение ядерных реакций при радиоактивном 

распаде. 

111.5 Изотопы.  Получение 

радиоактивных изотопов и их 

применение. 

1  Рассмотреть получение радиоактивных изотопов 

и их применение. 

112.6 Открытие нейтрона. 1  Работа с учебником. 

113.7 Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи 

1  Определять строение атома, рассчитывать 

энергию связи нуклонов в ядре и удельную 

энергию. 

114.8 Ядерные реакции.  Деление 

ядер урана. Цепные ядерные 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/bda49d

31-ab31-40dc-b565-

Наблюдать деление ядер урана, выяснить при 

каких условиях протекает цепная ядерная 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bee8c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bee8c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_4.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bee8c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_4.swf


реакции. 8d3754f2628f/view/ Анимация 

"Ядерные реакции" 

Видеоролик - анимация "Цепная 

ядерная реакция" 

 

реакция. 

115.9  Ядерный реактор. 

Применение ядерной 

реакции. 

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/e11a0dc

7-9c1e-408d-86f2-

86f69efe3ed3/view/ Видеоролик - 

анимация "Принцип работы 

ядерного реактора" 

Объяснить принцип действия ядерного реактора, 

анализировать проблемы ядерной безопасности 

страны. 

116.10 Термоядерные реакции. 1  Записывать уравнения термоядерной реакции. 

117.11 Контрольная работа  № 6 по 

теме  «Физика  атомного 

ядра». 

1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного 

материала 

 Элементарные частицы. 2   

118.1 Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. 

1  Классифицировать элементарные частицы. 

119.2 Открытие позитрона. 

Античастицы. 

1  Подразделять элементарные частицы  на частицы 

участвующих в сильных взаимодействиях и не 

участвующих в них. 

 ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ. 1   

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bda49d31-ab31-40dc-b565-8d3754f2628f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bda49d31-ab31-40dc-b565-8d3754f2628f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/682691f8-3f3b-408a-bb78-35b80de453c3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/682691f8-3f3b-408a-bb78-35b80de453c3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e11a0dc7-9c1e-408d-86f2-86f69efe3ed3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e11a0dc7-9c1e-408d-86f2-86f69efe3ed3/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e11a0dc7-9c1e-408d-86f2-86f69efe3ed3/view/


120.1 Единая физическая картина 

мира. 

1 Презентация «Единая физическая 

картина мира». 

Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного 

материала. 

 АСТРОНОМИЯ. 10   

121.1 Видимые движения небесных 

тел. Законы движения планет. 

1  Объясняют законы движения планет. 

122.2 Система Земля – Луна. 1  Выступают с сообщениями, докладами, 

презентациями. 

123.3 Физическая природа планет и 

малых тел Солнечной 

системы. 

1  Выступают с сообщениями, докладами, 

презентациями. 

124.4 Солнце.     1  Выступают с сообщениями, докладами, 

презентациями. 

125.5 Основные характеристики 

звёзд. 

1  Выступают с сообщениями, докладами, 

презентациями. 

126.6 Внутреннее строение Солнца 

и звезд главной 

последовательности. 

1  Выступают с сообщениями, докладами, 

презентациями. 

127.7 Эволюция звёзд; рождение, 

жизнь и смерть звезд. 

Самостоятельная работа. 

1  Выступают с сообщениями, докладами, 

презентациями. 

128.8 Млечный путь – наша 1  Выступают с сообщениями, докладами, 



 

 

 

 

 

 

Галактика. презентациями. 

129.9 Галактики. 1  Выступают с сообщениями, докладами, 

презентациями. 

130.10 Строение и эволюция 

Вселенной. 

 

1   Анализировать на основании закона Хаббла 

состояние Вселенной и прогнозировать развитие 

Вселенной. 

131.1 Повторение. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного 

материала. 

132.2 Повторение. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного 

материала. 

133.3 Повторение. 1  Систематизируют и обобщают знания по теме. 

Проводят рефлексию освоения изученного 

материала. 


