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        Данная рабочая программа по физике для 7 класса соответствует требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) и разработана  на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ «Загорские  дали». 

 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ СОШ «Загорские дали»; 

  Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. 

Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : 

Дрофа, 2017. — 76  

 Физика. 9 класс: учебник/ А. В. Пёрышкин, Е.М. Гутник.- 6-е издание, 

стереотипное.- М. Дрофа, 2017. – 224с. 

 Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М. Просвещение, 2017 – 241. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит в VII классе  66  учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных ре-

зультатов:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;  

 убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского 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 на основе личностно ориентированного 

подхода;  

 формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам открытий 

и изобретений, к результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих метапредметных 

результатов:  

 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 мо-

делей 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 ос-
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новное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для ре-

шения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать пра-

во другого человека на иное мнение;  

 освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ро-

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

 

Предметные результаты:   

Обучающийся получит возможность для формирования следующих предметных ре-

зультатов:  

 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 резуль-

татов 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 дей-

ствия важнейших технических устройств, решения практических задач повседнев-

ной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды;  

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии матери-

альной 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 экс-

периментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, уча-

ствовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справоч-

ную литературу и другие источники информации.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 7 класс 

 

Обучающийся научится 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное 

движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

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

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения,  
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• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, равнодействующая сила, 

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

формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

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

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• 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.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов 

 

Содержание учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы 

 Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука 

и техника. Демонстрации Наблюдение физических явлений: 

1. Свободное падение тел.  

2. Колебания маятника.  

3. Притяжение стального шара магнитом.  

4. Свечение нити электрической лампы.  

5. Электрические искры.  

Лабораторные работы  

1. Измерение расстояний.  

2. Измерение времени между ударами пульса.  

3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 Строение и свойства вещества Строение вещества. 

 Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества.  

Демонстрации  

1. Диффузия в растворах и газах, в воде.  

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании.  

Механическое движение. 

 Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное движение. Скорость. 

Средняя скорость.  

Демонстрации  
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1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 

Динамика 

 Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила - векторная величина. Движение и силы. Сила тяжести. Сила упругости. 

Сила трения. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации  

1. Явление инерции.  

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.  

3. Измерение силы по деформации пружины. 

4. Свойства силы трения.  

5. Сложение сил.  

6. Барометр.  

7. Опыт с шаром Паскаля.  

8. Опыт с ведерком Архимеда.  

Лабораторные работы  

1. Измерение массы тела.  

2. Измерение плотности твердого тела. 

3. Измерение плотности жидкости.  

4. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

5. Исследование условий равновесия рычага. 6. Измерение архимедовой силы. 

 Механические явления  

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации  

1. Реактивное движение модели ракеты.  

2. Простые механизмы.  

Лабораторные работы  

1. Измерение КПД наклонной плоскости.  

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка.  

 

Учебно – тематический план 

 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

Вид занятий (количество 

часов) 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Введение 4 1 - 

2.  
Первоначальные сведения 

о строении вещества 
6 1 - 

3.  Взаимодействие тел 22 5 2 

4.  
Давление твердых тел и 

жидкостей 
19 2 1 

5.  Работа и мощность 12 2 1 

6.  Повторение 3 - - 

Итого: 66 11 4 
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Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в 

школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

лекционные, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению  программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Типы урока 

1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков. 

2. Урок рефлексии. 

3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

4. Урок развивающего контроля 

 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать 

принципам развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой 

деятельности обучающихся). Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и  

дифференцированному подходам.  

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии).  

Интеграция традиционной, алгоритмической,  компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1. мини – лекции; 

2. практические работы; 

3. индивидуальная работа; 

4. самостоятельные работы; 

5. диалоги и беседы; 

 

 

Виды деятельности учащихся 

2. устные сообщения; 

3. обсуждения; 

4. работа с источниками; 

5. доклады; 

6. защита 

7. презентаций; 8. рефлексия 
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Календарно-тематическое планирование по физике в 7 классе 

 

Номера 

уроков 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

( на уровне учебных действий) по теме 

 

Плановые 

сроки 

прохождения  

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

1. Введение (4 ч. По 2 часа в неделю). 

1.  
ТБ по предмету. Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. Наблюдения и опыты  

Демонстрируют уровень знаний об окружающем мире, 

наблюдают и описывают физические явления. 
02.09  

2.  

Физические величины. Измерение физических 

величин. Точность и погрешность измерений  

Описывают известные свойства тел, соответствующие 

им величины и способы их измерения, выбирают  

необходимые  измерительные приборы, определяют  

цену деления. 

07.09.  

3.  

Л/р № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора»  

Определяют цену деления измерительного цилиндра, 

учатся им пользоваться  и с его помощью измеряют 

объем жидкости. 

09.09.  

4.  

Физика и техника  Знакомятся с современными достижениями науки , 

узнают о роли физики в развитии технического 

прогресса, как технологические процессы влияют на 

окружающую среду. 

14.09  

Итого: 4 ч. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6ч. по 2 часа в неделю ) 

5.  
Строение вещества. Молекулы. Броуновское 

движение  

Наблюдают и объясняют опыты по тепловому 

расширению тел, окрашиванию жидкости. 
16.09.  

6.  

Л/р № 2 «Определение  размеров малых тел»  Измеряют размеры малых тел методом рядов, различают 

способы измерения размеров малых тел, выполняют 

исследовательский эксперимент по определению 

размеров малых тел 

21.09.  

7.  
Движение молекул  Наблюдают и объясняют явление диффузии. 

 
23.09.  

8.  
Взаимодействие молекул  Выполняют опыты по обнаружению сил молярного 

притяжения. 
28.09.  
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9.  

 

Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел  

Объясняют свойства газов, жидкостей и твердых тел на 

основе атомной теории строения вещества. 
30.09.  

10.  
Практическая работа по теме: «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

Демонстрируют свои навыки и умения по теме. 
12.10.  

Итого: 6 ч. 

3. Взаимодействие тел (22ч. по 2 часа в неделю ) 

11.  
Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение  

Изображают траектории движения тел; определяют 

скорость прямолинейного равномерного движения 
14.10.  

12.  
Скорость. Единицы скорости  

 

Измеряют скорость равномерного движения, 

представляют результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. 

19.10.  

13.  

Расчёт пути и времени движения  

 

Определяют пройденный путь и скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного движения от 

времени; рассчитывают путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном движении. 

21.10.  

14.  
Инерция  

 

Обнаруживают силу взаимодействия двух тел, 

объясняют причину изменения скорости тела. 
26.10.  

15.  
Взаимодействие тел  Описывают явление взаимодействия тел, объясняют 

опыты по взаимодействию тел и делают выводы 
28.10.  

16.  
Масса тела. Единицы массы. Измерение массы 

тела на весах  

Приводят примеры проявления инертности тел, 

исследуют зависимость быстроты изменения скорости 

тела от его массы. 

02.11.  

17.  
Л/р № 3 «Измерение массы тела на рычажных 

весах»  

Измеряют массу тела на рычажных весах, предлагают 

способы определения массы больших и маленьких тел. 
09.11.  

18.  
Плотность  

 

Объясняют изменение плотности вещества при переходе 

из одного агрегатного состояния в другое. 
11.11.  

19.  
Л/р № 4 «Измерение объёма тела». 

Л/р № 5 «Определение плотности  тела»  

Измеряют объема тела и определяют плотность тела. 
23.11.  

20.  
Расчёт массы и объёма тела по его плотности  Вычисляют массу и объем тела по его плотности, 

предлагают способы проверки на наличие примесей и 

пустот в теле. 

25.11.  

21.  Решение задач по теме: «Механическое Используют знания из курса математики и физики при 30.11.  
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движение»,  «Масса», «Плотность вещества»  расчете массы тела, его плотности или объема; 

анализируют результаты, полученные при решении 

задач 

22.  
Контрольная работа № 1  по темам: 

«Механическое движение»,  «Масса», 

«Плотность вещества» 

Демонстрируют умение решать задачи по темам: 

«Механическое движение»,  «Масса», «Плотность 

вещества» 

02.12.  

23.  

Сила  Графически в масштабе изображают силу и точку ее 

приложения; определяют зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы; анализируют 

опыты 

07.12.  

24.  
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести 

на других планетах.   

Приводят примеры проявления тяготения в 

окружающем мире, исследуют зависимость силы 

тяжести от массы тела. 

09.12.  

25.  
Сила упругости. Закон Гука  Исследуют зависимость удлинения стальной пружины 

от приложенной силы. 
14.12.  

26.  
Вес тела. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела  

Объясняют действие тела на опору или подвес; 

графически изображать вес тела на точку его 

приложения, рассчитывать силу тяжести и вес тела 

16.12. 

 
 

27.  
Динамометр. Л/р № 6 «Градуирование пружины 

и измерение сил динамометром»  

Градуируют пружину; получают  шкалу с заданной 

ценой деления, измеряют силы динамометром. 
21.12. 

 
 

28.  
Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая сил  

Экспериментально находят равнодействующую двух 

сил. 
23.12.  

29.  

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике.   

Исследуют зависимость силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления. Объясняют влияние силы трения в быту и 

технике. 

28.12.  

30.  

ТБ по предмету. Л/р №7 «Исследование 

зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и прижимающей 

силы»  

Приводят примеры различных видов трения, 

анализируют, делают выводы, измеряют силу трения с 

помощью динамометра 
11.01.  

31.  
Решение задач по теме: «Вес тела». 

«Графическое изображение сил». «Силы». 

«Равнодействующая сил»  

Решают задачи базового уровня сложности по темам: 

«Вес тела». «Графическое изображение сил». «Силы». 

«Равнодействующая сил». 

13.01.  
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32.  
Контрольная работа № 2 по теме: «Вес тела». 

«Графическое изображение сил». «Силы». 

«Равнодействующая сил». 

Демонстрируют умение решать задачи по темам: «Вес 

тела». «Графическое изображение сил». «Силы». 

«Равнодействующая сил». 

18.01.  

Итого: 22ч. 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (19ч. по 2 часа в неделю ) 

33.  
Техника безопасности по предмету. Давление. 

Единицы давления  

Приводят примеры необходимости уменьшения или 

увеличения давления, предлагают способы изменения 

давления. 

20.01.  

34.  

Способы уменьшения и увеличения давления  Приводят примеры увеличения площади опоры для 

уменьшения давления; выполняют исследовательский 

эксперимент по измерению давления, анализируют его и 

делают выводы 

25.01.  

35.  
Давление газа  Наблюдают и объясняют опыты, демонстрирующие 

зависимость давления газа от объема и температуры. 
27.01.  

36.  
Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля  

Наблюдают и объясняют опыты, демонстрирующие 

передачу давления жидкостями и газами. 
01.02.  

37.  
 Давление в жидкости и газе. Расчёт давления 

жидкости на дно и стенки сосуда  

Выводят формулу давления внутри жидкости, приводят 

примеры, свидетельствующие об увеличении давления 

на глубине. 

03.02.  

38.  
Решение задач по теме «Давление. Закон 

Паскаля»  

Решают задачи на расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда 
08.02.  

39.  
Сообщающиеся сосуды  Приводят примеры устройств с использованием 

сообщающихся сосудов, объясняют принцип их 

действия. 

10.02.  

40.  
Вес воздуха. Атмосферное давление Предлагают способы взвешивания воздуха, объясняют 

причины существования атмосферы и механизм 

возникновения атмосферного давления. 

15.02.  

41.  
Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли  

Объясняют устройство и принцип действия жидкостных 

и безжидкостных барометров, причину зависимости 

давления от высоты. 

17.02.  
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42.  

Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах  

Манометры.  

 

Измеряют атмосферное давление с помощью барометра-

анероида; объясняют изменение атмосферного давления 

по мере увеличения высоты над уровнем моря 

Измеряют давления с помощью манометра; различают 

манометры по целям использования; определяют 

давление с помощью манометра 

01.03. 

 
 

43.  

Поршневой жидкостный насос. Гидравлический 

пресс  

Приводят примеры применения поршневого 

жидкостного насоса. Формулируют определение 

гидравлической машины; приводят примеры 

гидравлических устройств. 

03.03.  

44.  

Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело  

Доказывают, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей на 

тело; приводят примеры, подтверждающие 

существование выталкивающей силы, применяют 

получившие знания на практике 

10.03.  

45.  
Закон Архимеда  Обнаруживают существование выталкивающей силы, 

выводят формулу для  ее вычисления, предлагают 

способы измерения. 

15.03.  

46.  
Л/р № 8«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

Опытным путем обнаруживают выталкивающее 

действие жидкости на погруженное в нее тело; 

определяют выталкивающую силу 

17.03.  

47.  
Плавание тел  

 

Исследуют и формулируют условия плавания тел. 
22.03.  

48.  
Л/р № 9«Выяснение условий плавания тела в 

жидкости» 

На опыте выясняют условия, при которых тело плавает, 

всплывает, тонет в жидкости; работают в группе 
24.03.  

49.  
Плавание судов. Воздухоплавание  Делают сообщения из истории развития судоходства и 

судостроения. 
29.03.  

50.  
Решение задач по темам: «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Плавание судов. 

Воздухоплавание»  

Выявляют наличие пробелов в знаниях, определяют 

причины ошибок и затруднений и устраняют их. 31.03.  

51.  
Контрольная работа по теме: «Давление 

твёрдых тел, жидкостей и газов» 

Демонстрируют умение решать задачи по теме: 

«Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 
12.04.  

ИТОГО: 19ч. 
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5. Работа и мощность. Энергия. (12 ч. по 2 часа в неделю ) 

52.  
Механическая работа. Единицы работы  

Мощность. Единицы мощности  

Измеряют работу силы тяжести, силы трения. 

Измеряют мощность. 

Предлагают способы облегчения работы, требующей 

применения большой силы или выносливости. 

14.04.  

53.  
Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге  
19.04.  

54.  

Момент силы  

 

Приводят примеры. Иллюстрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы,зависящее и от модуля 

силы и от ее плеча; работают с текстом учебника и 

делают выводы об условие равновесия рычага. 

21.04.  

55.  

Рычаги в технике, быту и природе. Л/р №10 

«Выяснения условия равновесия рычага»  

Проверяют опытным путем, при каком соотношении сил 

и их плеч рычаг находится в равновесии; проверяют на 

опыте правило моментов, применяют знания из курса 

биологии, математики, технологии 

26.04.  

56.  
Блоки. «Золотое правило» механики  Изучают условия равновесия подвижных блоков, 

предлагают способы их использования, приводят 

примеры применения. 

28.04.  

57.  
Решение задач по теме: «Условия равновесия 

рычага» 

Применяют знания из курса математики, биологии; 

анализируют результаты, полученные при решении 

задач 

03.05.  

58.  

Центр тяжести тела  

 

Находят центр тяжести плоского тела; работают с 

текстом учебника; анализируют результаты опытов 

нахождения центра тяжести плоского тела и делают 

выводы 

05.05.  

59.  
Условие равновесия тел  

 

Устанавливают вид равновесия по изменению 

положения центра тяжести тела; приводят примеры 

различных видов равновесия, встречающихся в быту 

10.05.  

 

60.  

Коэффициент полезного действия механизма. 

Л/р № 11«Измерение КПД при подъёме тела по 

наклонной плоскости». 

Опытным путем устанавливают, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше 

полной 

12.05.  

61.  
Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия.  Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Приводят примеры тел, обладающих потенциальной , 

кинетической энергией; работают с текстом учебника 

Сравнивают изменения кинетической и потенциальной 

17.05.  
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62.  Решение задач по теме "Работа и мощность"  энергии тела при движении. 19.05.  

63.  
Контрольная работа № 4 «Работа и мощность. 

Энергия». 

Демонстрируют умение решать задачи по теме: «Работа 

и мощность. Энергия». 
24.05.  

Итого: 12 ч. 

64.  Анализ контрольной работы. Решение задач. Рефлексия 26.05.  

65.  Итоговое повторение. Урок игра "Своя игра" 
Резерв  

66.  Итоговое повторение. Урок игра "Своя игра" 

Итого: 69ч. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР  _____________ 
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         Данная рабочая программа по физике для 8 класса соответствует требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) и разработана  на основе:: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ «Загорские  дали». 

 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ СОШ «Загорские дали»; 

 Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. 

Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : 

Дрофа, 2017. — 76 с. 

 Физика. 8 класс: учебник/ А. В. Пёрышкин.- 5-е издание, стереотипное.- М. 

Дрофа, 2017. - 238. 

 Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М. Просвещение, 2017 – 241. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит в  VIII  классе  66 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

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 
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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.  

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, графи-

ков 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. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом 

планировании. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

 владение экспериментальными методами исследования: зависимости  

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества;  

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 
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 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя; 

 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатор; 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

 

Содержание учебного предмета 
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Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества. 

Тепловое движение. Температура. Связь температуры со средней скоростью 

движения молекул. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой 

машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 Демонстрации  

1. Принцип действия термометра.  

2. Теплопроводность различных материалов.  

3. Конвекция в жидкостях и газах.  

4. Теплопередача путем излучения.  

5. Явление испарения.  

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.  

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления.  

8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.  

Лабораторные работы  

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при работе 

с источниками электрического тока. 

 Демонстрации  

1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов.  

3. Устройство и действие электроскопа.  

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

 5. Проводники и изоляторы.  

6. Источники постоянного тока.  

7. Измерение силы тока амперметром.   

8. Измерение напряжения вольтметром.  

9. Реостат и магазин сопротивлений.  

10. Свойства полупроводников.  

Лабораторные работы  

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

2.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

3. Измерение электрического сопротивления проводника 

4. Регулирование силы тока реостатом.  

5. Измерение мощности электрического тока.  

 

Магнитные явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока.  

Демонстрации  

1. Опыт Эрстеда.  

2. Магнитное поле тока.  
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3. Действие магнитного поля на проводник с током.  

4. Устройство электродвигателя.  

Лабораторные работы  

1. Сборка электромагнита и испытание его действия 

2. Изучение принципа действия электродвигателя.  

Световые явления  

Свет - электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.  

Демонстрации  

1. Прямолинейное распространение света.  

2. Отражение света.  

3. Преломление света.  

4. Ход лучей в собирающей линзе. 

5. Ход лучей в рассеивающей линзе.  

6. Построение изображений с помощью линз.  

7. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.  

8. Дисперсия белого света.  

9. Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Лабораторные работы  

1. Получение изображений с помощью линзы. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

Вид занятий (количество часов) 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

  
Тепловые явления 

 
22 3 2 

  
Электрические явления 

 
25 5 2 

  

Электромагнитные 

явления 

 

5 2 1 

  
Световые явления 

 
11 1 1 

  Итоговое повторение 2   

Итого: 66 11 6 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в 

школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

лекционные, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 
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3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению  программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Типы урока 

1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков. 

2. Урок рефлексии. 

3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

4. Урок развивающего контроля 

 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать 

принципам развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой 

деятельности обучающихся). Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также, личностно-ориентированному и  

дифференцированному подходам.  

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии).  

Интеграция традиционной, алгоритмической,  компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

 

Формы учебных занятий 

1. мини – лекции; 

2. практические работы; 

3. индивидуальная работа; 

4. самостоятельные работы; 

5. диалоги и беседы; 

 

   Виды деятельности учащихся 

2. устные сообщения; 

3. обсуждения; 

4. работа с источниками; 

5. доклады; 

6. защита презентаций; 

7. рефлексия
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Календарно-тематическое планирование по физике в 8 классе 

 

Номера 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

( на уровне учебных действий) по теме 

 

Плановые 

сроки 

прохождения  

Скорректированные 

сроки 

прохождения  

1. Тепловые явления (22ч. по 2 часа в неделю) 

1.  

Техника безопасности в 

кабинете физики. 

Тепловое движение. 

Температура.   

Внутренняя энергия. 

Различать тепловые явления; анализировать зависимость 

температуры тела от скорости движения его молекул; 

наблюдать и исследовать превращение энергии тела в 

механических процессах; 

приводить примеры превращения энергии при подъеме тела, 

при его падении. 

03.09.  

2.  

Способы изменения 

внутренней энергии 

тела. 

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; 

проводить опыты по изменению внутренней энергии. 

07.09.  

3.  

Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

Конвекция. Излучение.  

Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории; приводить примеры теплопередачи 

путем теплопроводности; проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводности различных веществ и 

делать выводы. Приводить примеры теплопередачи путем 

конвекции и излучения; сравнивать виды теплопередачи. 

10.09. 

 
 

4.  

Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты.  

Находить связь между единицами количества теплоты: Дж, 

кДж, кал, ккал; 

работать с текстом учебника. 

14.09.  

5.  Удельная теплоемкость. 

Объяснять физический смысл удельной теплоемкости 

вещества; 

анализировать табличные данные; 

приводить примеры применения на практике знаний о 

различной теплоемкости веществ. 

17.09.  
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6.  

Расчет количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении. 

 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении. 21.09.  

7.  

Лабораторная работа 

№1 «Сравнение 

количеств теплоты при 

смешивании воды 

разной температуры» 

Разрабатывать план выполнения работы; 

определять и сравнивать количество теплоты, отданное 

горячей водой и полученное холодной при теплообмене; 

объяснять полученные результаты, представлять их в виде 

таблиц; 

Разрабатывать план выполнения работы; 

определять экспериментально удельную теплоемкость 

вещества и сравнивать ее с табличным значением; 

объяснять полученные результаты, представлять их в виде 

таблиц;  

анализировать причины погрешностей измерений. 

24.09. 

 
 

8.  

Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

удельной теплоемкости 

твердого тела» 

28.09.  

9.  

Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания.  

Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее; 

приводить примеры экологически чистого топлива. 

01.10.  

10.  

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и 

тепловых процессах.  

Приводить примеры превращения механической энергии во 

внутреннюю, перехода энергии от одного тела к другому; 

приводить примеры, подтверждающие закон сохранения 

механической энергии; систематизировать и обобщать знания 

закона на тепловые процессы. 

12.10.  

11.  
Обобщение по теме: 

«Тепловые явления»   

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи; умеют представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

15.10.  

12.  
Контрольная работа №1 

по теме «Тепловые 

явления» 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

19.10.  
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13.  

Анализ контрольной 

работы. Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел.  

Приводить примеры агрегатных состояний вещества; 

отличать агрегатные состояния вещества и объяснять 

особенности молекулярного строения газов, жидкостей и 

твердых тел; отличать процесс плавления тела от 

кристаллизации и приводить примеры этих процессов. 

 

22.10.  

14.  

График плавления и 

отвердевания. 

Аморфные тела. 

Плавление аморфных 

тел. Удельная теплота 

плавления.  

Анализировать табличные данные температуры плавления, 

график плавления и отвердевания; 

рассчитывать количество теплоты, выделяющегося при 

кристаллизации; 

объяснять процессы плавления и отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

26.10.  

15.  
Решение задач по теме: 

«Удельная теплота 

плавления» 

Определять количество теплоты; 

получать необходимые данные из таблиц; 

применять знания к решению задач. 

29.10.  

16.  

Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии 

при испарении жидкости 

и выделении ее при 

конденсации пара. 

Объяснять понижение температуры жидкости при испарении; 

приводить примеры явлений природы, которые объясняются 

конденсацией пара; 

проводить исследовательский эксперимент по изучению 

испарения и конденсации, анализировать его результаты и 

делать выводы. 

02.11.  

17.  

Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации. 

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; 

09.11.  

18.  

Решение задач на расчет 

удельной теплоты 

парообразования, 

количества теплоты, 

отданного(полученного) 

телом при конденсации 

(парообразовании) 

 

Находить в таблице необходимые данные; 

рассчитывать количество теплоты, полученное (отданное) 

телом, удельную теплоту парообразования. 12.11.  

19.  
Влажность воздуха. 

Способы определения 

Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности человека; 
23.11.  
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влажности воздуха. 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

влажности воздуха» 

измерять влажность воздуха; 

работать в группе. 

20. 

Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Объяснять принцип работы и устройство ДВС; 

приводить примеры применения ДВС на практике. 26.11.  

21. 
Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

Объяснять устройство и принцип работы паровой турбины; 

приводить примеры применения паровой турбины в технике; 

сравнивать КПД различных машин и механизмов. 

30.11.  

22. 

Контрольная работа №2 

по теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

03.11.  

Итого: 22 ч. 

2.Электрические явления (25 ч. по 2 часа в неделю) 

23. 

Анализ контрольной 

работы. Электризация 

тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Электроскоп. 

Электрическое поле. 

 

Объяснять взаимодействие заряженных тел и существование 

двух родов электрических зарядов. 

Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле; 

пользоваться электроскопом; 

определять изменение силы, действующей на заряженное тело 

при удалении и приближении его к заряженному телу. 

07.12. 

 
 

24. 

Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение 

атомов 

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. 

10.12.  

25 

 

Объяснение 

электрических явлений.  

Объяснять электризацию тел при соприкосновении; 

устанавливать перераспределение заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на не наэлектризованное при 

соприкосновении. 

14.12.  

26. 
Проводники, 

полупроводники и 

На основе знаний строения атома объяснять существование 

проводников, полупроводников и диэлектриков; 
17.12.  
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непроводники 

электричества 

приводить примеры применения проводников, полу-

проводников и диэлектриков в технике, практического 

применения полупроводникового диода; 

наблюдать работу полупроводникового диода. 

27. 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Электрическая цепь и ее 

составные части. 

Объяснять устройство сухого гальванического элемента; 

приводить примеры источников электрического тока, 

объяснять их назначение. Собирать электрическую цепь; 

объяснять особенности электрического тока в металлах, 

назначение источника тока в электрической цепи; 

различать замкнутую и разомкнутую электрические цепи. 

21.12. 

 
 

28. 

 Электрический ток в 

металлах. Действие 

электрического тока. 

Направление 

электрического тока. 

Сила тока. Единицы 

силы тока. 

Приводить примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в технике; 

объяснять тепловое, химическое и магнитное действия тока. 

Объяснять зависимость интенсивности электрического тока 

от заряда и времени; 

рассчитывать по формуле силу тока; 

выражать силу тока в различных единицах. 

24.12.  

29. 

Амперметр. 

Лабораторная работа 

№4 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока» 

Включать амперметр в цепь; 

определять цену деления амперметра и гальванометра;  

чертить схемы электрической цепи; 

измерять силу тока на различных участках цепи; 

работать в группе. 

28.12.  

30. 

ТБ по предмету. 

Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения.  

Выражать напряжение в кВ, мВ; анализировать табличные 

данные, работать с текстом учебника;  

 рассчитывать напряжение по формуле. 
11.01.  

31. 

Вольтметр. Зависимость 

силы тока от 

напряжения.  

Определять цену деления вольтметра; включать вольтметр в 

цепь; измерять напряжение на различных участках цепи; 

чертить схемы электрической цепи. 

14.01.  

32. 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. 

 

Строить график зависимости силы тока от напряжения; 

объяснять причину возникновения сопротивления; 

анализировать результаты опытов и графики; 

18.01.  
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Лабораторная работа 

№5 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

собирать электрическую цепь, измерять напряжение, 

пользоваться вольтметром. 

33. 
Закон Ома для участка 

цепи.  

Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от 

сопротивления этого проводника; записывать закон Ома в 

виде формулы; решать задачи на закон Ома. 

21.01.  

34. 

Расчет сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление. 

Исследовать зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала 

проводника; 

вычислять удельное сопротивление проводника. 

25.01.  

35. 

Примеры на расчет 

сопротивления 

проводника силы тока и 

напряжения. 

 

Чертить схемы электрической цепи; 

рассчитывать электрическое сопротивление. 
28.01.  

36. 

Реостаты. Лабораторная 

работа №6 

«Регулирование силы 

тока реостатом» 

Лабораторная работа 

№7 «Измерение 

сопротивления 

проводников при 

помощи амперметра и 

вольтметра» 

Собирать электрическую цепь; 

пользоваться реостатом для регулирования силы тока в цепи; 

работать в группе; 

представлять результаты измерений в виде таблиц. 

Собирать электрическую цепь; 

измерять сопротивление проводника при помощи амперметра 

и вольтметра; 

представлять результаты измерений в виде таблиц; 

работать в группе. 

01.02. 

 
 

37. 
Последовательное 

соединение проводников 

Приводить примеры применения последовательного 

соединения проводников; рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при последовательном 

соединении. 

04.02.  

38. 
Параллельное 

соединение проводников 

Приводить примеры применения параллельного соединения 

проводников; рассчитывать силу тока, напряжение и 

сопротивление при параллельном соединении. 

08.02.  

39. 
Решение задач на 

применение закона Ома 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при 

параллельном и последовательном соединении проводников; 
11.02.  
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для расчета 

электрических цепей. 

применять знания к решению задач. 

40. 

Контрольная работа №3 

«Расчет сопротивления, 

силы тока и напряжения 

на участке цепи» 

 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

 

15.02.  

41. 

Работа  и мощность 

электрического тока. 

Рассчитывать работу и мощность электрического тока; 

выражать единицу мощности через единицы напряжения и 

силы тока. 

18.02.  

42. 

Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на 

практике. Лабораторная 

работа №8  «Измерение 

мощности и работы тока 

в электрической лампе» 

Выражать работу тока в Вт•ч; кВт•ч; 

измерять мощность и работу тока в лампе, используя 

амперметр, вольтметр, часы; 

работать в группе. 01.03.  

43. 

Нагревание 

проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля – Ленца. 

Объяснять нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества; 

рассчитывать количество теплоты, выделяемое проводником с 

током по закону Джоуля – Ленца. 

04.03.  

44. Конденсатор. 

Объяснять назначения конденсаторов в технике; 

объяснять способы увеличения и уменьшения емкости 

конденсатора; рассчитывать электроемкость конденсатора, 

работу, которую совершает электрическое поле конденсатора, 

энергию конденсатора. 

08.03.  

45. 

Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. Короткое 

замыкание. 

Предохранители. 

 

Различать по принципу действия лампы, используемые для 

освещения, предохранители в современных приборах. 
11.03.  

46. 

Решение задач по теме: 

«Электрические 

явления» 

Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; выражают смысл 

ситуации различными средствами. 

15.03.  



15 

 

47. 

Контрольная работа №4  

по теме: «Электрические 

явления» 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

 

18.03.  

Итого: 25ч. 

5.Электромагнитные явления (5 ч. по 2 часа в неделю) 

48. 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии. 

Выявлять связь между электрическим током и магнитным 

полем; 

объяснять связь направления магнитных линий магнитного 

поля тока с направлением тока в проводнике; 

приводить примеры магнитных явлений. 

22.03.  

49. 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение. 

Лабораторная работа 

№9 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

 

Называть способы усиления магнитного действия катушки с 

током; 

приводить примеры использования электромагнитов в технике 

и быту; 

работать в группе. 
25.03.  

50. 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли 

Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание 

железа; 

получать картины магнитного поля полосового и 

дугообразного магнитов; 

описывать опыты по намагничиванию веществ. 

29.03.  

51.  

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Электрический 

двигатель. 

Лабораторная работа 

№10 «Изучение 

электрического 

двигателя постоянного 

тока» 

Объяснять принцип действия электродвигателя и области его 

применения; 

перечислять преимущества электродвигателей по сравнению с 

тепловыми; 

собирать электрический двигатель постоянного тока (на 

модели); 

определять основные детали электрического двигателя 

постоянного тока; 

работать в группе. 

01.04.  
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52.  

Контрольная работа № 

5 по теме: 

«Электромагнитные 

явления» 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

 

12.04.  

Итого: 5 ч. 

Глава 6.Световые явления (11ч. по 2 часа в неделю) 

53.  
Источники света. 

Распространение 

света.  

Наблюдать прямолинейное распространение света; 

объяснять образование тени и полутени; 

проводить исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени. 

15.04.  

54.  
Видимое движение 

светил. 

Находить Полярную звезду в созвездии Большой Медведицы; 

используя подвижную карту звездного неба, определять 

положение планет. 

19.04.  

55.  
Отражение света. 

Закон отражения 

света.  

Наблюдать отражение света; 

проводить исследовательский эксперимент по изучению 

зависимости угла отражения света от угла падения. 

22.04.  

56.  Плоское зеркало  

Применять закон отражения света при построении изображения в 

плоском зеркале; 

строить изображение точки в плоском зеркале. 

26.04.  

57.  
Преломление света. 

Закон преломления 

света. 

Наблюдать преломление света; 

работать с текстом учебника; 

проводить исследовательский эксперимент по преломлению света 

при переходе луча из воздуха в воду, делать выводы. 

29.04.  

58.  
Линзы оптическая 

сила линзы. 

Различать линзы по внешнему виду; 

определять, какая из двух линз с разными фокусными 

расстояниями дает большее увеличение. 

03.05.  

59.  
Изображения, 

даваемые линзой. 

Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев: F> f; 2F< f; F< f <2F; 

различать мнимое и действительное изображения. 

06.05.  

60.  

Лабораторная 

работа 

№11.«Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

анализировать полученные при помощи линзы изображения, 

делать выводы, представлять результат в виде таблиц; 

работать в группе. 

10.05.  
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61.  

Глаз и зрение. 

Решение задач. 

Построение 

изображений, 

получаемых при 

помощи линзы  

 

Объяснять восприятие изображения глазом человека; 

применять межпредметные связи физики и биологии для 

объяснения восприятия изображения. Применять знания к 

решению задач на построение изображений, даваемых плоским 

зеркалом и линзой. 

13.05.  

62.  
Решение задач по 

теме: «Световые 

явления» 

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественный 

признаки; строят логические цепи рассуждений. 17.05.  

63.  

Контрольная работа 

№6  по теме 

«Световые 

явления» 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме. 

Анализируют объект, выделяя существенные и несущественный 

признаки; строят логические цепи рассуждений. 

20.05.  

ИТОГО: 11ч. 

64.  
Итоговое 

повторение. Урок -

игра "Своя игра" 

 

 

Выступать с докладами, презентациями 

24.05.  

65.  
Итоговое 

повторение. 
27.05.  

66.  
Итоговое 

повторение. 
  

ИТОГО: 66ч. 
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 Данная рабочая программа по физике для 9 класса соответствует требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) и разработана  на основе:: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ «Загорские  дали». 

 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»; 

 Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. 

Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : 

Дрофа, 2017. — 76; 

 Физика. 9 класс: учебник/ А. В. Пёрышкин, Е.М. Гутник.- 4-е издание, 

стереотипное.- М. Дрофа, 2017. – 319с. 

 Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебнику А.В. Перышкина / В.И.Лукашик 

Е.В. Иванова.- М.: Просвещение,2017г. -241. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в IX классе 99 учебных часов из расчета 3 учебных 

часа в неделю.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на  базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание  основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в  

культурных традициях народов России, готовность на их  основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
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гражданского общества и  российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в  жизни человека и  общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и  способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и  организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
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ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому  отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

       В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в  рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД  
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 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Смысловое чтение.  

Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

 Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;   

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется;  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений;  
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• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно- популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Механика  

Основы кинематики  

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость - векторная величина. 

Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Ускорение - векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Ускорение 

свободного падения. 

Лабораторные работы 

 Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости.  

Демонстрации  

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Стробоскоп. 

4. Спидометр. 

5. Сложение перемещений. 

6. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). 

7. Определение ускорения при свободном падении. 

8. Направление скорости при движении по окружности. 

Основы динамики 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. 

Масса - скалярная величина. Сила - векторная величина. Второй закон Ньютона. 

Сложение сил. Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Движение искусственных спутников. Расчет первой 

космической скорости. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с 

ускорением по вертикали. Невесомость и перезагрузки. Сила трения. 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации 

1. Проявление инерции. 

2. Сравнение масс. 

3. Измерение сил. 

4. Второй закон Ньютона. 

5. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

6. Третий закон Ньютона. 

 

Законы сохранения в механике 
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Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 

ракеты. Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 

Демонстрации 

1. Закон сохранения импульса. 

2. Реактивное движение. 

3. Модель ракеты. 

 

Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. 

Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. 

Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. 

 Лабораторные работы 

1.Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического 

маятника от его длины. 

Демонстрации 

1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и 

массы груза. 

3. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 

4. Вынужденные колебания. 

5. Резонанс маятников. 

6. Применение маятника в часах. 

7. Распространение поперечных и продольных волн. 

8. Колеблющиеся тела как источник звука. 

9. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

10. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

 Лабораторные работы 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Демонстрации 

1. Обнаружение магнитного поля проводника с током. 

2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 

3. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного 

сердечника. 
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4. Применение электромагнитов. 

5. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитное поле. 

6. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 

7. Модель генератора переменного тока. 

8. Взаимодействие постоянных магнитов. 

 

 Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое 

числа. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при 

делении и синтезе ядер. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц 

в ядерной физике. Дозиметрия. 

 Лабораторная работа 

1. Измерение естественного радиационного фона дозиметром  

2. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

3. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

родона. 

4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Строение и эволюция Вселенной Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира.  

     Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Гипотеза Большого взрыва. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

Вид занятий (количество 

часов) 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  
Законы взаимодействия и 

движения тел 
31 2 1 

2.  
Механические колебания 

и волны. Звук. 
14 1 1 

3.  Электромагнитное поле. 25 2 1 

4.  

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер. 

20 4 1 

5.  
Строение и эволюция 

вселенной  
5 - - 

6.  Итоговое повторение 4 - - 

Итого 99 9 4 
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Основные формы и виды организации учебного процесса 

 

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

 

Формы учебных занятий 

1. мини – лекции; 

2. практические работы; 

3. индивидуальная работа; 

4. самостоятельные работы; 

5. диалоги и беседы; 

Виды деятельности учащихся 

 устные сообщения; 

 обсуждения; 

 работа с источниками; 

 защита презентаций; 

 рефлексия
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Календарно-тематическое планирование по физике в 9 классе 

 

Номера 

уроков 
Наименование разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий) по теме 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки 

прохождения 

1. Законы взаимодействия и движения тел (33 ч. по 3 часа в неделю) 

1.  
ТБ по предмету. Материальная 

точка. Система отсчета. 
 

 

 

 

 

Объяснять физический смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение; 

наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное 

движение тележки с капельницей; движение маятника в 

двух системах отсчета, одна из которых связана с землей, 

а другая с лентой, движущейся равномерно относительно 

земли; падение одних и тех же тел в воздухе 

и в разреженном пространстве; опыты, 

свидетельствующие о состоянии невесомости тел;  

наблюдать и объяснять полет модели ракеты; 

обосновывать возможность замены тела его 

моделью — материальной точкой — для описания 

движения; 

приводить примеры, в которых координату 

движущегося тела в любой момент времени можно 

определить, зная его начальную координату и 

совершенное им за данный промежуток 

01.09.  

2.  Перемещение. 03.09.  

3.  
Определение координаты 

движущегося тела. 
06.09.  

4.  
Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 
08.09.  

5.  
Прямолинейное  равноускоренное 

движение. Ускорение. 
10.09.  

6.  

Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. 

13.09.  

7.  

Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном 

движении. 

15.09.  

8.  

Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

17.09.  

9.  

Лабораторная работа №1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной 

скорости». 

20.09.  



11 
 

10.  

Относительность движения.  

Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

времени перемещение, и нельзя определить, если 

вместо перемещения задан пройденный путь; 

равноускоренного движения, прямолинейного и 

криволинейного движения тел, замкнутой системы тел; 

примеры, поясняющие относительность движения, 

проявления инерции; 

определять модули и проекции векторов на 

координатную ось; 

записывать уравнение для определения координаты 

движущегося тела в векторной и скалярной форме; 

записывать формулы: для нахождения проекции и модуля 

вектора перемещения тела; для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный момент времени; 

для определения ускорения в векторном виде и в виде 

проекций на выбранную ось; для расчета силы трения 

скольжения, работы силы, работы сил тяжести и 

упругости, потенциальной энергии поднятого над землей 

тела, потенциальной энергии сжатой пружины; 

записывать в виде формулы: второй и третий законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон 

сохранения импульса, закон сохранения механической 

энергии; 

доказывать равенство модуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади под графиком скорости; 

строить графики зависимости vx = vx (t); 

по графику зависимости vx (t) определять скорость в 

заданный момент времени; 

сравнивать траектории, пути, перемещения, 

скорости маятника в указанных системах отсчета; 

делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением 

при действии на них только силы тяжести; 

определять промежуток времени от начала 

равноускоренного движения шарика до его остановки, 

22.09. 

 
 

11.  Второй закон Ньютона. 24.09.  

12.  
Решение задача по теме: "Второй 

закон Ньютона" 
27.09.  

13.  Третий закон Ньютона. 29.09.  

14.  Движение связанных тел 01.10.  

15.  Свободное падение тел.  11.10.  

16.  

 Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения 

свободного падения». 

13.10.  

17.  
Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость 
15.10.  

18.  
Решение задача по теме: " Законы 

Ньютона" 
18.10.  

19.  Закон всемирного тяготения.  20.10.  

20.  
Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах 
22.10.  

21.  
Решение задача по теме: " Закон 

всемирного тяготения" 
25.10.  

22.  

Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью.  

27.10.  

23.  

Решение задач по кинематике на 

равноускоренное и равномерное 

движение, движение по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

29.10.  

24.  
Решение задач по кинематике на 

равноускоренное и равномерное 
01.11.  
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движение, движение по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

ускорение движения шарика и его мгновенную скорость 

перед ударом о цилиндр; 

измерять ускорение свободного падения; 

представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков; 

работать в группе. 

25.  
Импульс тела. Закон сохранения 

импульса 

03.11. 

 
 

26.  

Решение задача по теме:  

" Импульс тела. Закон сохранения 

импульса" 

08.11.  

27.  Реактивное движение. Ракеты. 10.11.  

28.  
Вывод закона сохранения 

механической энергии. 
12.11.  

29.  

Решение задача по теме:  

" Закон сохранения механической 

энергии." 

22.11.  

30.  
Решение задач по теме: «Законы 

движения и взаимодействия тел» 
24.11.  

31.  
Контрольная работа №1: «Законы 

движения и взаимодействия тел» 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

26.11. 

 
 

ИТОГО: 31ч. 

2. Механические колебания и волны. Звук. (14 ч. по 3 часа в неделю) 

32.  

Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Колебательное движение. 

Свободные  колебания.  

Определять колебательное движение по его 

признакам; 

приводить примеры колебаний, полезных и вредных 

проявлений резонанса и пути устранения последних, 

источников звука; 

описывать динамику свободных колебаний пружинного и 

математического маятников, механизм образования волн; 

записывать формулу взаимосвязи периода и частоты 

колебаний; взаимосвязи величин, характеризующих 

упругие волны; 

29.11.  

33.  
Величины, характеризующие 

колебательное движение. 
01.12.  

34.  

Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний маятника от его длины». 

03.12.  
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35.  
Решение задач по теме: 

«Колебательное движение» 

объяснять: причину затухания свободных колебаний; в 

чем заключается явление резонанса; наблюдаемый опыт 

по возбуждению колебаний одного камертона звуком, 

испускаемым другим камертоном такой же частоты; 

почему в газах скорость звука возрастает с повышением 

температуры; 

называть: условие существования незатухающих 

колебаний;  

физические величины, характеризующие упругие волны; 

диапазон частот звуковых волн; 

различать поперечные и продольные волны; 

приводить обоснования того, что звук является 

продольной волной; 

выдвигать гипотезы: относительно зависимости высоты 

тона от частоты, а громкости — от амплитуды колебаний 

источника звука; о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры; 

применять знания к решению задач; 

проводить экспериментальное исследование зависимости 

периода колебаний пружинного маятника от m и k; 

измерять жесткость пружины; 

проводить исследования зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его нити; 

представлять результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц; работать в группе. 

06.12.  

36.  
Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания.  

08.12. 

 
 

37.  Резонанс. 10.12.  

38.  
Распространение колебаний в 

среде. Волны. 
13.12.  

39.  
Длина волны. Скорость 

распространения волн. 
15.12.  

40.  
Источники звука. Звуковые 

колебания. 
17.12.  

41.  Высота, тембр и громкость звука. 20.12.  

42.  
Распространение звука. Звуковые 

волны. 
22.12.  

43.  
Отражение звука. Звуковой 

резонанс. 
24.12.  

44.  

Контрольная работа №2: 

«Механические колебания и волны. 

Звук» 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

27.12.  

45.  

Анализ контрольной работы 

«Механические колебания и волны. 

Звук» и работа над ошибками. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выделяют 

обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

работают в группе. Умеют слушать и слышать друг 

друга. Интересуются чужим мнением и высказывают 

свое. 

29.12.  
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ИТОГО: 14 ч. 

3. Электромагнитное поле (25 ч. по 3 часа в неделю) 

46.  ТБ по предмету. Магнитное поле.  Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током; 

наблюдать и описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического поля при изменении 

магнитного поля, и делать выводы; 

наблюдать: взаимодействие алюминиевых колец с 

магнитом, явление самоиндукции; опыт по излучению и 

приему электромагнитных волн; 

свободные электромагнитные колебания в колебатель-

ном контуре;  

разложение белого света в спектр при его прохождении 

сквозь призму и получение белого света путем сложения 

спектральных цветов с помощью линзы; сплошной 

и линейчатые спектры испускания; 

формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика, правило Ленца; 

определять направление электрического тока в 

проводниках и направление линий магнитного поля; 

направление силы, действующей на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле, знак заряда и 

направление движения частицы; 

записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции 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; различия между вихревым 

10.01.  

47.  
Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 
12.01.  

48.  

Решение задач по теме: 

"Направление тока и направление 

линий его магнитного поля" 

14.01.  

49.  

Обнаружение магнитного поля по 

его действию на электрический 

ток. Правило левой руки. 

17.01.  

50.  
Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. 
19..01.  

51.  
Решение задач по теме: " Правило 

левой руки " 
21.01.  

52.  
Решение задач по теме: " Правило 

левой руки " 
24.01.  

53.  
Решение задач по теме:  

" Индукция магнитного поля." 
26.01.  

54.  
Явление электромагнитной 

индукции. 
28.01.  

55.  

Лабораторная работа № 4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

31.01.  

56.  
Решение задач по теме:  " Явление 

электромагнитной индукции" 
02.02.  

57.  
Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 
04.02.  

58.  Явление самоиндукции 07.02.  

59.  
Решение задач по теме: " Правило 

Ленца " 
09.02.  

60.  Получение и передача 11.02.  
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переменного электрического тока. 

Трансформатор. 

электрическим и электростатическим полями; 

применять правило буравчика, правило левой руки; 

правило Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного тока; 

рассказывать об устройстве и принципе действия 

генератора переменного тока; о назначении, устройстве и 

принципе действия трансформатора и его применении; о 

принципах радиосвязи и телевидения; 

называть способы уменьшения потерь электроэнергии 

при передаче ее на большие расстояния, различные 

диапазоны электромагнитных волн, условия образования 

сплошных и линейчатых спектров испускания; 

объяснять излучение и поглощение света 

атомами и происхождение линейчатых спектров 

на основе постулатов Бора; 

проводить исследовательский эксперимент по изучению 

явления электромагнитной индукции; 

анализировать результаты эксперимента и делать выводы; 

работать в группе; 

 

61.  
Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 
14.02.  

62.  
Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 
16.02.  

63.  
Принципы радиосвязи и 

телевидения. 
18.02.  

64.  Электромагнитная природа света. 28.02.  

65.  

Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел.  

02.03.  

66.  

Типы оптических спектров. 

Лабораторная работа № 5 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания». 

04.03.  

67.  
Решение задач по теме: 

Преломление света" 
09.03.  

68.  

Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

11.03.  

69.  
Решение задач по теме:  

" Электромагнитное поле" 
14.03.  

70.  

Контрольная работа №3 

  по теме «Электромагнитное 

поле» 

Выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

16.03.  

ИТОГО: 25ч. 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.  (20ч. по 3 часа в неделю) 

71.  Радиоактивность. Модели атомов. Описывать: опыты Резерфорда по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-час-тиц строения 

18.03.  

72.  
Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 
21.03.  
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73.  
Экспериментальные методы 

исследования частиц.  

атома; процесс деления ядра атома урана; 

объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях; 

объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс, цепная реакция, критическая масса; 

применять законы сохранения массового числа и заряда 

при записи уравнений ядерных реакций; 

называть условия протекания управляемой цепной 

реакции, преимущества и недостатки АЭС перед другими 

видами электростанций, условия протекания 

термоядерной реакции; 

называть физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, 

период полураспада; 

рассказывать о назначении ядерного реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и принципе 

действия; 

приводить примеры термоядерных реакций; 

применять знания к решению задач; 

измерять мощность дозы радиационного фона 

дозиметром; 

сравнивать полученный результат с наибольшим 

допустимым для человека значением; 

строить график зависимости мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от времени;  

оценивать по графику период полураспада продуктов 

распада радона; 

представлять результаты измерений в виде 

таблиц; 

работать в группе; 

выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме. 

23.03.  

74.  

Лабораторная работа № 6 

«Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром» 

25.03.  

75.  Открытие протона и нейтрона. 28.03.  

76.  
 Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. 
30.03.  

77.  
Решение задач по теме:" Состав 

атомного ядра. Ядерные силы" 
01.04.  

78.  Энергия связи. Дефект массы. 11.04.  

79.  
Деление ядер урана. Цепная 

реакция.  
13.04.  

80.  
Решение задач по теме:" Деление 

ядер урана. Цепная реакция." 
15.04.  

81.  

Лабораторная работа № 7 

«Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков» 

18.04.  

82.  

Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер 

в электрическую энергию. 

Атомная энергетика. 

20.04.  

83.  

Биологическое действие 

радиации. Закон радиоактивного 

распада. 

22.04.  

84.  Термоядерная реакция.  25.04.  

85.  

Решение задач по теме:" Строение 

атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер" 

27.04.  

86.  
Контрольная работа №4 по теме 

«Строение атома и атомного ядра. 
29.04.  
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Использование энергии атомных 

ядер» 

87.  

Анализ контрольной работы по 

теме «Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер» 

02.05.  

88.  

Лабораторная работа № 8 «Оценка 

периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона». 

04.05.  

89.  

Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

06.05.  

90.  

Обобщающий урок по теме : 

"Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер" 

11.05.  

ИТОГО: 20 ч. 

5. Строение и эволюция вселенной (5ч. по 3часа в неделю). 

91.  

Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы. 

Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; 

называть группы объектов, входящих в Солнечную 

систему; причины образования пятен на Солнце; 

приводить примеры изменения вида звездного неба в 

течение суток; 

сравнивать планеты земной группы; планеты-гиганты; 

фотографии солнечной короны и образований в ней; 

описывать фотографии малых тел Солнечной системы;  

объяснять физические процессы, происходящие в недрах 

Солнца и звезд; в чем проявляется нестационарность 

Вселенной; 

записывать закон Хаббла. 

13.05.  

92.  
Большие планеты Солнечной 

системы. 
16.05.  

93.  Малые тела Солнечной системы. 18.05.  

94.  
Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд. 
20.05.  

95.  Строение и эволюция Вселенной. 23.05.  

Итого: 5ч. 
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96.  Итоговое повторение. «…И в 

далях мирозданья и на Земле у нас 

– одно: первоначальный дар 

познанья. Другое просто не дано!» 

(урок – презентация) 

Выступать с докладами, презентациями 

25.05. 

 

 

97.   

98.  
27.05 

 

99.   

Итого: 99 часа 
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     Данная рабочая программа по физике для 10 класса соответствует требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО) и разработана  на основе: 

• Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские  дали». 

• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»; 

• Авторская программа А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, Просвещение, 2017г  

• Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский, М.: «Просвещение», 2019 г. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в  X классе 66 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

    Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в 

средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

•  умение управлять своей познавательной деятельностью; 

•  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

•  умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

•  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству; 

•  чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;  

•  положительное отношение к труду, целеустремленность; 

•  экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

•  самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

• собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

•  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
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• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщённые способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

• ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами);  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы по 

физике на базовом уровне являются: 

• сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими физическими  понятиями, 

• закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

• сформированность 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 
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электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования, владение умениями описывать и 

объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты 

полученной измерительной информации, определять достоверность полученного 

результата; 

• сформированность умения решать простые физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

• 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; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень. 

Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.  

Кинематика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики 

– перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по окружности» 

               Динамика 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №3 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

               Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии»  

               Статика 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

Лабораторные работы 
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Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

               Основы гидромеханики 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Молекулярно-кинетическая теория  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния 

вещества.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

                Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин.  

Электростатика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

               Законы постоянного электрического тока  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»  

              Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

 

Учебно-тематический план 

№ Название тем Количество 

отводимых 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторных 

работ 

1 Физика и методы научного 

познания 

1 - - 

Механика 28 ч. 

2 Кинематика 9 1 2 

3 Динамика 15 - 2 

5 Статика 2  - 1 

6 Гидромеханика 2   

Молекулярная физика. Тепловые явления. 16 ч. 

7 Молекулярно-

кинетическая теория 

10 - 1 

8 Основы термодинамики 6 1 - 

Основы электродинамики 19 ч. 

9 Электростатика 7 - - 

10 Законы постоянного 

электрического тока 

6 - 2 

11  Электрический ток в 

различных средах 

6 1 - 



6 

 

12 Повторение 2 - - 

                      ИТОГО 66 4 9 

 Формы учебных занятий 

 мини – лекции; 

 практические работы; 

 индивидуальная работа; 

 самостоятельные работы; 

 диалоги и беседы; 

 

Виды деятельности учащихся 

 устные сообщения; 

 обсуждения; 

 работа с источниками; 

 доклады; 

 защита презентаций; 

 рефлексия
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Календарно-тематическое планирование по физике в 10 классе 

 

Номера 

уроков 

Наименование 

разделов и тем  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки 

прохождения 

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы (1 час по 2 ч. в неделю) 

1.  ТБ по охране труда. 

Физика и естественно-

научный метод 

познания природы. 

Объяснять на конкретных примерах роль и место физики 

в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современных техник и технологий, в 

практической деятельности людей. 

Демонстрировать на примерах взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками. 

Давать определения и распознавать понятия. 

02.09.  

Раздел I.  Механика (28 часов по 2 ч. в неделю) 

Кинематика (9 часов по 2 ч. в неделю) 

2.  Механическое 

движение. Система 

отсчета. Траектория. 

Путь. Перемещение. 

Познакомиться со способами описания механического 

движения. Формулировать: правило определения знака 

проекции векторной величины; закон сложения 

скоростей. Изучать основные физические величины 

кинематики: перемещение, средняя и мгновенная 

скорости, пройденный путь, средняя путевая скорость, 

ускорение. Наблюдать и описывать относительность 

механического движения. 

Измерять перемещение, скорость, ускорение тела. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде 

уравнений (формул), графиков, таблиц. Описывать 

поступательное и вращательное движения, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движения и их графики, 

движение тела на плоскости. Записывать: формулу 

определения средней скорости неравномерного движения, 

кинематическое уравнение равномерного 

прямолинейного движения, кинематическое уравнение 

равноускоренного прямолинейного движения, 

кинематическое уравнение равномерного вращательного 

06.09.  

3.  Равномерное 

движение тел. 

Уравнение движения. 

Графики 

прямолинейного 

равномерного 

движения. 

09.09.  

4.  Мгновенная скорость.  13.09.  

5.  Ускорение. Движение 

с постоянным 

ускорением. 

16.09.  

6.  Лабораторная работа 

№1 «Изучение 

движения тела, 

брошенного 

20.09.  
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горизонтально». движения по окружности. 

Указывать и объяснять направление вектора мгновенной 

скорости неравномерного движения тела, ускорения 

свободного падения, центростремительного ускорения. 

Исследовать равноускоренное прямолинейное движение 

(на примере свободно падения тел) и равномерное 

движение тела по окружности. 

Понимать смысл основных физических величин, 

характеризующих равномерное движение тела 

по окружности: период и частота обращения, угловая 

скорость, линейная скорость, центростремительное 

ускорение.  Применять основные понятия, формулы и 

уравнения кинематики к решению задач 

7.  Равномерное 

движение точки по 

окружности.  Решение 

задач. 

23.09.  

8.  Лабораторная работа 

№2 «Изучение 

движения тела по 

окружности» 

27.09.  

9.  Решение задач по 

теме: "Кинематика" 

30.09.  

10.  Контрольная работа 

№1 по теме  

«Кинематика» 

11.10.  

Итого:  9 ч.    

    Динамика (15 часов по 2 ч. в неделю) 

11.  Анализ контрольной 

работы. Основные 

утверждения 

механики. Сила. 

Масса. Единицы 

массы.  

Понимать смысл физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета, свободное тело. 

Формулировать определение физических величин: 

силы, массы, силы упругости, веса тела; понятия центра 

тяжести. 

Наблюдать: движение тел в инерциальных системах 

отсчета; инертность тел в опыте с вращающимися 

металлическими цилиндрами, надетыми на стержень 

центробежной машины, взаимодействие тел. 

Измерять: массу тела разными способами; модули сил 

тяжести, упругости, трения скольжения прямым и 

косвенным способами. 

Использовать законы Ньютона для описания движения и 

взаимодействия тел в инерциальных системах отсчета. 

Изучать принцип суперпозиции сил, схему опыта  

Кавендиша, основную (прямую) и обратную задачи  

механики. 

Формулировать: закон инерции, законы Ньютона, 

14.10.  

12.  Первый закон 

Ньютона. 

18.10.  

13.  Второй и третий закон 

Ньютона. 

21.10.  

14.  Силы в природе. 25.10.  

15.  Силы тяжести и сила 

всемирного тяготения. 

Закон Всемирного 

тяготения.  Вес тела. 

Невесомость. 

28.10.  

16.  Деформация и силы 

упругости. Закон 

01.11.  
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Гука. Силы трения. принцип относительности Галилея, законы Кеплера, 

закон всемирного тяготения, закон Гука. 

Различать силу тяжести и вес тела, силу трения покоя и 

силу трения скольжения. 

Объяснять устройство и принцип действия динамометра. 

Обсуждать явление перегрузки и смысл коэффициента  

перегрузки, роль сил трения в технике и быту. 

Объяснять и приводить примеры явления невесомости. 

Познакомиться с видами сил трения. Понимать смысл 

коэффициента трения скольжения и приводить его 

значения для некоторых материалов. Приводить значение 

гравитационной постоянной, первой и второй 

космических скоростей для Земли . Применять основные 

понятия, формулы и законы динамики к решению задач 

17.  Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

жёсткости пружины» 

08.11.  

18.  Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения» 

11.11.  

19.  Импульс 

материальной точки.  

Закон сохранения 

импульса.  

Формулировать определения физических сил: импульса  

материальной точки, работы силы, мощности, КПД 

механизма, механической энергии, кинетической энергии, 

потенциальной энергии. 

Получать и формулировать закон Ньютона в импульсной 

форме. 

Вычислять: импульс тела, работу постоянной силы, 

кинетическую и потенциальную энергию. Понимать 

смысл физической модели — замкнутая система; 

понятий: внутренние и внешние силы, нулевой  уровень 

потенциальной энергии, потенциальные силы; 

физических законов: сохранения импульса и сохранения 

механической энергии;  

Объяснять реактивное движение на основе закона 

сохранения импульса. 

Записывать и анализировать формулу определения: 

работы постоянной силы для общего случая; работы сил 

упругости и тяжести; кинетической энергии тела, 

потенциальной энергии взаимодействия тела и Земли, 

потенциальной энергии упруго деформированной  

пружины. 

22.11. 

 

 

20.  Механическая работа 

и мощность силы. 

25.11.  

21.  Энергия. 

Кинетическая 

энергия. 

  

22.  Работа силы тяжести 

и силы упругости. 

Консервативные 

силы. 

29.11.  

23.  Потенциальная 

энергия. Закон 

сохранения энергии в 

механике. 

02.12.  

24.  Лабораторная работа 

№5 «Изучение закона 

сохранения 

06.12.  
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механической 

энергии» 

Характеризовать производительность машин и 

двигателей, используя понятие мощности. Устанавливать 

связь между работой постоянной силы и изменением 

кинетической энергии тела, работой постоянной силы и 

изменением потенциальной энергии системы тел. 

Наблюдать изменения положения тела и потенциальной 

энергии, скорости движения тела и кинетической энергии. 

Применять законы сохранения в механике к решению 

задач 

25.  Контрольная работа 

№2 по теме 

«Динамика. Законы 

сохранения в 

механике» 

09.12.  

Итого:  15 ч. 

Статика (2 часа по 2 ч. в неделю)  

26.  Анализ контрольной 

работы. Равновесие 

материальной точки и 

твердого тела. 

Виды равновесия. 

Условия равновесия. 

Применять при объяснении равновесия тел физические 

модели: абсолютно твердое тело, центр масс и центр 

тяжести тела; физические величины: момент силы, 

плечо силы. 

Формулировать и объяснять первое и второе условия 

равновесия твердого тела. Приводить примеры видов 

равновесия твердых тел, простых механизмов. 

Формулировать: условие равновесия рычага, принцип 

минимума потенциальной энергии. Применять условие 

равновесия рычага для объяснения действия различных 

инструментов, используемых в технике и быту. 

Вычислять мощность и КПД механизмов и машин. 

Формулировать и объяснять на основе экспериментов  

закон Паскаля, закон Архимеда, условие плавания тел. 

Объяснять опыт Торричелли по обнаружению 

атмосферного давления.  

13.12. 

 

 

27.  Лабораторная работа 

№6 «Изучение 

равновесия тела под 

действием нескольких 

сил» 

16.12.  

Итого:  2 ч. 

Основы гидромеханики (2 часа по 2 ч. в неделю)  

28.  Давление. Закон 

паскаля. Равновесие 

жидкости и газа 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра-

анероида. 

Наблюдать и анализировать действие архимедовой силы.  

Решать задачи на применение законов Паскаля и 

Архимеда. 

20.12.  

29.  Закон Архимеда. 

Плавание тел 

23.12.  

Итого:  2 ч. 
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Итого по разделу: 28ч. 

Раздел II. Молекулярная физика и термодинамика (16 часов по 2 часа в неделю) 

Молекулярно-кинетическая теория (10 часов по 2 ч. в неделю) 

30.  Строение вещества. 

Молекула. Основные 

положения МКТ. 

Размеры молекул. 

Броуновское 

движение. 

Формулировать основные положения молекулярно- 

кинетической теории. 

Приводить общие характеристики молекул: размеры 

молекул, количество вещества, число Авогадро, 

относительная молекулярная масса, молярная масса. 

Понимать смысл и знать числовые значения постоянной 

Авогадро, атомной единицы массы, постоянной 

Больцмана, универсальной газовой постоянной. 

Наблюдать броуновское движение и явление диффузии. 

Объяснять взаимодействие частиц вещества на основе 

моделей строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Понимать смысл физических моделей: идеальный газ; 

понятий: термодинамическая система, равновесное 

состояние системы, равновесный процесс, средне 

квадратичная скорость, средняя скорость, наиболее 

вероятная скорость, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул газа, внутренняя энергия 

идеального газа. 

Изучать понятие температуры как параметра 

равновесного состояния термодинамической системы. 

Измерять температуру тел термометром с учетом 

погрешности измерения. 

Формулировать нулевой закон термодинамики. 

Устанавливать связи между: средней кинетической  

энергией хаотического поступательного движения 

молекул идеального газа и температурой; основными  

макроскопическими параметрами идеального газа 

при изопроцессах. 

Формулировать: законы Бойля—Мариотта, Шарля, 

Гей-Люссака, объединенный газовый закон, закон 

Дальтона. 

Выражать значения температуры тела с помощью 

27.12.  

31.  Силы взаимодействия 

молекул. Строение 

жидких, твердых, 

газообразных тел. 

30.12.  

32.  ТБ по предмету. 

Основное уравнение 

МКТ 

10.01.  

33.  Температура. 

Тепловое равновесие. 

Определение 

температуры. Энергия 

теплового движения 

молекул. 

13.01.  

34.  Уравнение состояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

17.01.  

35.  Лабораторная работа 

№7. «Опытная 

поверка закона Гей-

Люссака» 

20.01.  

36.  Насыщенный пар. 

Давление 

насыщенного пара. 

24.01.  

37.  Влажность воздуха и 

ее измерение 

27.01.  

38.  Свойства жидкости. 31.01.  
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Поверхностное 

натяжение. 

шкалы Цельсия, термодинамической шкалы температур. 

Объяснять изотермический, изохорный, изобарный  

процессы с точки зрения молекулярно-кинетической 

теории. 

Анализировать основное уравнение молекулярно- 

кинетической теории, графики изопроцессов. 

Получать зависимость давления идеального газа от 

концентрации его молекул и абсолютной температуры. 

Определять внутреннюю энергию одноатомного газа. 

Изучать строение и свойства твердых тел, аморфных тел. 

Применять основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, уравнение состояния идеального 

газа, газовые законы к решению задач 

39.  Кристаллические и 

аморфные тела. 

03.02  

Итого:  10 ч. 

Основы термодинамики (6 часов по 2 ч. в неделю) 

40.  Внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

Фазовые переходы. 

Уравнение теплового 

баланса. 

Объяснять понятие внутренней энергии  

макроскопической системы с точки зрения молекулярно- 

кинетической теории. 

Наблюдать и экспериментально исследовать изменение 

внутренней энергии термодинамической. 

Изучать устройство и принцип действия калориметра. 

Различать удельную теплоемкость вещества, теплоем- 

кость тела и молярную теплоемкость вещества. 

Определять работу идеального газа при изобарном 

процессе с помощью графиков в координатах p—V. 

Формулировать: первый закон термодинамики как 

закон сохранения энергии для тепловых процессов; 

второй закон термодинамики. 

Записывать: уравнение первого закона термодинамики; 

формулы определения удельной теплоемкости вещества, 

КПД идеального теплового двигателя. 

Применять первый закон термодинамики к объяснению 

изопроцессов. 

Обсуждать невозможность создания вечного двигателя, 

необратимость тепловых процессов в природе. 

07.02. 

 

 

41.  Первый закон 

термодинамики. 

Решение задач на 

первый закон 

термодинамики 

10.02.  

42.  Второй закон 

термодинамики. 

14.02.  

43.  Принцип действия и 

КПД тепловых 

двигателей. 

17.02.  

44.  Решение задач по 

теме «Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

28.02.  
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45.  Контрольная работа 

№3 по теме  

«Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

Объяснять в рамках МКТ необратимость 

макроскопических процессов в природе. 

Рассматривать: устройство и принцип действия теплового 

двигателя, цикл Карно как пример обратимого процесса. 

Решать задачи на применение первого закона термоди- 

намики, составление уравнения теплового баланса. 

03.03.  

Итого:  6 ч. 

Итого по разделу:16 ч. 

Основы электродинамики  ( 18 часов по 2 часа в неделю) 

Электростатика (7 часов по 2 ч. в неделю) 

46.  Анализ контрольной 

работы . 

Электрический заряд 

и элементарные 

частицы. Закон 

сохранения заряда. 

Закон Кулона. 

Единица 

электрического 

заряда. 

Обсуждать: существование электростатического поля; 

свойства знаковой модели электростатического поля — 

линий напряженности и применять ее при анализе картин 

электростатических полей. 

Анализировать свойства электрического заряда. 

Формулировать: закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, принцип суперпозиции электро- 

статических полей. 

Определять направления векторов кулоновских сил. 

Наблюдать силовое действие электростатического поля 

на внесенный в него электрический заряд. 

Объяснять направление вектора напряженности элек- 

тростатического поля в произвольной точке поля. 

Изображать однородное электростатическое поле с 

помощью линий напряженности. Решать задачи на 

применение закона Кулона и принципа суперпозиции 

электростатических полей. 

Понимать физический смысл и записывать формулы 

определения энергетических характеристик электро- 

статического поля: потенциальная энергия взаимодей- 

ствия электрических зарядов, потенциал, разность 

потенциалов, энергия электрического поля заряженного 

конденсатора. 

Обсуждать потенциальность электростатического поля. 

Устанавливать связь между напряженностью электро- 

10.03.  

47.  Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Силовые линии 

электрического поля 

14.03.  

48.  Решение задач на 

нахождение 

напряженности 

электрического поля 

17.03.  

49.  Поле точечного 

заряда и заряженного 

шара. Принцип 

суперпозиции полей. 

21.03.  

50.  Потенциальная 

энергия заряженного 

24.03.  
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тела в однородном 

электростатическом 

поле 

статического поля и напряжением. 

Обсуждать свойство эквипотенциальных поверхностей. 

Понимать смысл физической величины -диэлектрическая 

проницаемость вещества и приводить ее значения 

для разных диэлектриков. 

Записывать закон Кулона для электростатического 

взаимодействия точечных неподвижных зарядов 

в среде, формулы  электроемкости уединенного 

проводника и конденсатора, конденсатора с 

диэлектриком, энергию электростатич. поля заряженного 

конденсатора, объемной плотности энергии 

электростатического поля. 

Решать задачи на определение энергетич. характеристик 

однородного электростатического поля, параметры 

конденсаторов. 

51.  Потенциал 

электростатического 

поля и разность 

потенциалов. Связь 

между 

напряженностью 

электростатического 

поля и разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

28.03.  

52.  Электроемкость. 

Единицы 

электроемкости. 

Конденсаторы. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

31.03.  

Итого:  7 ч. 

Законы постоянного тока (6 часов по 2 ч. в неделю) 

53.  Электрический ток. 

Сила тока. Закон Ома 

для участка цепи. 

Сопротивление. 

Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников 

Рассматривать различные действия электрического 

тока. 

Понимать смысл и записывать формулы определения 

основных физических величин, характеризующих 

постоянный ток и его источники: сила тока, напряжение, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление 

проводника, ЭДС, работа и мощность электрического 

тока. 

Объяснять: условия возникновения и существования 

постоянного тока; роль сторонних сил, действующих 

11.04.  

54.  Лабораторная работа 14.04.  
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№8. «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников» 

в источнике тока. 

Рассматривать устройство и физические основы работы: 

различных источников постоянного тока, реостата, 

потенциометра. 

Измерять: силу тока с помощью амперметра и напряже- 

ние с помощью вольтметра с учетом абсолютной по- 

грешности измерения; ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока. 

Определять знак ЭДС в зависимости от направления 

обхода контура. 

Формулировать и записывать основные законы посто- 

янного тока: закон Ома для участка цепи, первое 

правило Кирхгофа, закон Джоуля—Ленца, закон Ома 

для полной (замкнутой) цепи, закон Ома для участка 

цепи, содержащего ЭДС. 

Сравнивать проводники по их удельным электрическим 

сопротивлениям. 

Объяснять зависимость сопротивления проводника 

от температуры. 

Собирать, испытывать и рассчитывать параметры 

электрических цепей с разным соединением проводников. 

55.  Работа и мощность 

постоянного тока 

18.04.  

56.  Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи 

21.04.  

57.  Лабораторная работа 

№9. «Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

25.04.  

58.  Контрольная работа 

№4 по теме «Законы 

постоянного тока» 

28.04.  

Итого:  6 ч. 

Электрический ток в различных средах (6 часов по 2 ч. в неделю) 

59.  Анализ контрольной 

работы . 

Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры.  

Различать носители электрического заряда в металлах, 

вакууме, газах, растворах и расплавах электролитов, 

полупроводниках. 

Приводить экспериментальные обоснования проводи- 

мости металлов. 

Изучать устройство и принцип действия: вакуумного 

диода, электронно-лучевой трубки. 

Наблюдать и объяснять возникновение электро-

проводности электролитов, явление электролиза, газовый 

разряд. 

Анализировать качественное различие между металлом 

и полупроводником по характеру зависимости удельно- 

05.05.  

60.  Сверхпроводимость. 09.05.  

61.  Электрический ток в 

полупроводниках. 

12.05.  
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Собственная и 

примесная 

проводимости. 

го электрического сопротивления от температуры. 

Рассматривать: технические применения электролиза, 

механизм электропроводности газов, полупроводников. 

Обсуждать: возникновение электролитич. диссоциации, 

явления ионизации газов, ионизации электронным 

 ударом, самостоятельного и не самостоятельного 

разрядов, термоэлектронной эмиссии электронной, 

дырочной и примесной проводимости полупроводников, 

[электронно-дырочного перехода]. 

Приводить примеры практического применения элек- 

тролиза, полупроводниковых приборов. 

Обнаруживать уменьшение удельного электрического 

сопротивления полупроводников при их нагревании 

или освещении. 

62.  Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

13.05.  

63.  Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

16.05.  

64.  Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. 

19.05.  

Итого:  6 ч. 

Повторение (3 часа по 2 ч. в неделю) 

65.  Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс физики 

10 класса 

 

 

Рефлексия 

23.05.  

66.  Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс физики 

10 класса 

26.05.  

Итого:  66ч.  
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          Данная рабочая программа по физике для 11 класса соответствует требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО) и разработана  на основе: 

• Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ 

«Загорские  дали». 

• Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали»; 

• Авторская программа А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, Просвещение, 2017г  

• Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский, М.: «Просвещение», 2019 г. 

. 

 

Место курса в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в  XI классе 66 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, за 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
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права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще- 

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способностей 

к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; созна- 

тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-

ной деятельности; эстетическое отношения к миру готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности для подготовки к 

решению личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность 

трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а неличных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
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• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе представлены для базового 2 ч в 

неделю и изучения курса физики. 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современных техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

• показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность измерения по 

формулам; 

• выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить  

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя модели, 

физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 

и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретичес-

ких выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и  

законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Содержание учебного предмета 

Электродинамика 

     Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Индукция магнитного 

поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Закон Ампера. Электродвигатель 

постоянного тока. [Электроизмерительный прибор магнитоэлектрической системы.] 

Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Сила Лоренца. [Масс-спектрограф. Циклотрон.] Магнитный щит 

Земли. Магнитные свойства вещества. [Строение ферримагнитных веществ.] 

     Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. [ЭДС индукции 

в движущемся проводнике.] Самоиндукция. Индуктивность контура. Энергия магнитного 

поля тока.  

    Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при гармонических колебаниях в коле- 

бательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Резистор в 

цепи переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения. [Конденсатор и 

катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. 

Резонанс в цепи переменного тока.] Трансформатор. [КПД трансформатора. Производство, 

передача и использование энергии.] 

    Электромагнитное поле. Опыты Герца. Свойства электромагнитных волн. Интенсивность 

электромагнитной волны. Спектр электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

    Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения 

света. Построение изображений в плоском зеркале. Закон преломления волн. 

[Полное внутреннее отражение света.] Линзы. Формула тонкой линзы. Оптическая сила 

линзы. Построение изображений в тонких линзах. Увеличение линзы. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. [Оптические приборы.]  

    Измерение скорости света. Дисперсия света. Опыты Ньютона. Принцип Гюйгенса. 

Интерференция волн. Интерференция света. Когерентные источники света. Опыт Юнга. 

Кольца Ньютона. Интерференция в тонких пленках. [Просветленная оптика.] Дифракция 

света. Принцип Гюйгенса—Френеля. [Дифракционная решетка. Поляризация световых 

волн.] 

    Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

специальной теории относительности. Относительность одновременности событий, 

промежутков времени и расстояний. Масса, импульс и энергия в специальной теории 

относительности. Формула Эйнштейна. 

Квантовая физика. Астрофизика 
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    Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Постоянная Планка. 

Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фо- 

тоны. Давление света. Опыты Лебедева. Энергия и импульс фотона. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Гипотеза де Бройля. [Соотношение неопределенностей Гейзенберга.] 

    Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Поглощение и излучение света атомом. 

Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Линейчатые спектры. [Лазеры.] 

     Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Правила 

смещения для альфа-распада и бета-распада. Искусственная радиоактивность. Протонно-

нейтронная модель атомного ядра. Ядерные реакции. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Экологические проблемы использования 

ядерной энергии. Применение радиоактивных изотопов. 

[Термоядерные реакции. Термоядерный синтез.] 

    Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Кварки. Фундаментальные 

взаимодействия.  

    Солнечная система. Луна и спутники планет. Карликовые планеты и астероиды. Кометы и 

метеорные потоки. Солнце. Звезды. Диаграмма Герцшпрунга—Рассела и эволюция 

звезд. Переменные, новые и сверхновые звезды. Экзопланеты. Наша Галактика. Звездные 

скопления. [Другие галактики]. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Закон Хаббла. Крупномасштабная структура Вселенной. Представления об 

эволюции Вселенной. Элементы теории Большого взрыва. [Темная материя и темная энергия]. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

№ Название тем Количество 

отводимых 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторных 

работ 

1  Основы электродинамики 11 1 2 

 Магнитное поле 5 - 1 

 Электромагнитная индукция  6 1 1 

2     Колебания и волны 17 1 1 

 Механические колебания 4 - 1 

 Электромагнитные 

колебания 

5 - - 

 Механические волны. 3 - - 

 Электромагнитные волны 5 1 - 

3 Оптика 18 1 3 

 Световые волны. 

Геометрическая и волновая 

оптика. 

13 1 3 

 Излучения и спектры 2 - - 

 Основы специальной 

теории относительности 

3 - - 

4 Квантовая физика 15 1 1 

 Световые кванты 2 - - 
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 Атомная физика 3 - 1 

 Физика атомного ядра 9 1 - 

 Элементарные частицы 1 - - 

6 Строение Вселенной 5 - - 

                      ИТОГО 66 5 7 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

 Формы учебных занятий 

 мини – лекции; 

 практические работы; 

 индивидуальная работа; 

 самостоятельные работы; 

 диалоги и беседы; 

 

Виды деятельности учащихся 

 устные сообщения; 

 обсуждения; 

 работа с источниками; 

 доклады; 

 защита презентаций



9 

 

 Календарно-тематическое планирование по физике в 11 классе 

 

Номера 

уроков 

Наименование разделов 

и тем  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий) по теме 

Плановые  

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки 

прохождения 

Основы электродинамики (11 ч. по 2 ч. в неделю) 

Глава 1. Магнитное поле (5ч.) 

1.  ТБ по предмету. 

Взаимодействие токов. 

Магнитное поле тока. 

  

Давать определение понятий: магнитное поле, индукция 

магнитного поля, вихревое поле, сила Ампера, сила Лоренца.  

Дать определение единицы индукции магнитного поля. 

Перечислить основные свойства магнитного поля. 

Изобразить магнитные линии постоянного магнита, прямого 

проводника с током, катушки с током. 

Наблюдать взаимодействие катушки с током действия 

магнитного поля на движуюся заряженную частицу. 

Формулировать закон Ампера, границы его применимости. 

Определять направление линий магнитного поля с помощью 

правила буравчика, направления векторов силы Ампера и силы 

Лоренца с помощью правила левой руки. 

Применять закон Ампера и формулу для вычисления силы 

Лоренца при решении задач. 

  

01.09.  

2.  Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитной индукции 

03.09.  

3.  Модуль вектора 

магнитной индукции 

Сила Ампера. 

08.09.  

4.  Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

10.09.  

5.  Действие магнитного 

поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. 

15.09.  

Глава 2. Электромагнитная индукция (6ч.) 

6.  Открытие 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Давать определение понятий: явление электромагнитной 

индукции, 

магнитный поток, ЭДС индукции, индуктивность, самоиндукция, 

ЭДС самоиндукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 

электромагнитной индукции, показывать причинно-следственные 

связи при наблюдении явления. Наблюдать и анализировать 

эксперименты, демонстрирующие правило Ленца. 

Формулировать правило Ленца, закон электромагнитной 

индукции, границы его применимости. 

17.09.  

7.  Лабораторная работа №2 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

22.09.  
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8.  Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС 

индукции в движущихся 

проводниках. 

Исследовать явление электромагнитной индукции. 

Описывать процесс возникновения ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Представлять принцип действия электрогенератора. 

Перечислять примеры использования явления электромагнитной 

индукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции. 

Формулировать закон самоиндукции, границы его применимости. 

Определять индуктивность катушки от ее длины и площади 

витков. 

Находить в конкретных ситуациях значения магнитного потока, 

ЭДС индукции, ЭДС индукции в движущихся проводниках, ЭДС 

самоиндукции, индуктивность и энергию магнитного поля. 

24.09.  

9.  Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

29.09.  

10.  Решение задач по теме: 

«Электромагнитная 

индукция» 

01.10  

11.  Контрольная работа №1 

по теме  

«Электромагнитная 

индукция» 

13.10.  

Итого:  11 ч.    

    Колебания и волны (17 часов по 2 ч. в неделю) 

Глава 3. Механические колебания (4ч.). 

12.  Анализ контрольной 

работы. Свободные и 

вынужденные 

колебания. Условие 

возникновения 

свободных колебаний 

Математический и 

пружинный маятник.  

Давать определение понятий: колебания, колебательная система, 

механические колебания, гармонические колебания, свободные 

колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, 

резонанс, смещение, амплитуда, частота, период, собственная 

частота, фаза. 

Перечислять условия возникновения колебаний. Перечислять 

виды колебательного движения, их свойства. 

Распознавать, наблюдать гармонические колебания, свободные 

колебания, затухающий колебания, вынужденные колебания, 

резонанс. 

Перечислять способы получения свободных и вынужденных 

механических колебаний.  

Составлять уравнение механических колебаний и записывать его 

решение. Определять по уравнению колебательного движения его 

параметры. 

15.10.  

13.  Динамика 

колебательного 

движения. 

20.10  

14.  Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника». 

22.10.  
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15.  Гармонические 

колебания, фаза 

колебаний. Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. Резонанс и 

борьба с ним. 

Представлять зависимость смещения от времени при колебании 

математического и пружинного маятника графически, определять 

по графику характеристики: амплитуду, период и частоту. 

Находить в конкретных ситуациях значения периода колебаний 

математического и пружинного маятника, энергии маятника. 

Исследовать зависимость периода колебаний математического 

маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Исследовать зависимость периода колебаний груза напружине от 

его массы и жесткости пружины. 

27.10.  

Глава 4. Электромагнитные колебания (5 ч.) 

16.  Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный контур. 

Превращение энергии 

при электромагнитных 

колебаниях. Уравнение, 

описывающее процессы 

в колебательном 

контуре. Период 

свободных 

электрических 

колебаний.  

Давать определение понятий: электромагнитные колебания, 

колебательный контур, свободные электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные колебания, переменный 

электрический ток, действующее значение силы тока, 

напряжение, трансформатор. 

Изображать схему колебательного контура и описывать принцип 

его работы. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные 

электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные 

колебания, резонанс в цепи переменного тока. 

Анализировать превращение энергии в колебательном контуре 

при электромагнитных колебаниях. 

Представлять зависимость электрического заряда , силы тока и 

напряжения от времени при свободных электромагнитных 

колебаниях.  

Записывать формулу Томсона. Вычислять с помощью формулы 

частоту и период свободных электромагнитных колебаний. 

Определять частоту, период и амплитуду колебаний в конкретных 

ситуациях. 

Объяснять принцип получения переменного тока  и устройство 

генератора переменного тока. 

Называть особенности переменного электрического тока на 

участке цепи с резистором. 

Записывать закон Ома для участка переменного тока 

29.10.  

17.  Переменный 

электрический ток. 

Активное сопротивление 

Действующее значение 

силы тока и напряжения.  

03.11.  

18.  Резонанс в 

электрической цепи. 

10.11.  

19.  Генерирование 

электрической энергии. 

12.11.  
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Трансформаторы. 

20.  Передача 

электроэнергии. 

24.11.  

Глава 5. Механические волны. (3 ч.) 

21.  Волновые явления. 

Распространения 

механических волн. 

Дать определение понятий: механическая волна, поперечная 

волна, продольная волна, скорость волны, длина волны, фаза 

волны, луч. 

Перечислять свойства и характеристики механических волн. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, 

поперечные, продольные волны, отражение и преломление волн. 

Называть характеристики волн: длину, частоту, скорость . 

Определять в конкретных ситуациях скорость, длину и частоту 

волн. 

26.11.  

22.  Длина волны. Скорость 

волны. 

01.12.  

23.  Уравнение гармонически 

бегущей волны. 

Распространение волн в 

упругих средах. 

03.12.  

Глава 6. Электромагнитные волны (5 ч.) 

24.  Что такое электро-

магнитная волна.   

Давать определение понятий: электромагнитное поле, вихревое 

поле, электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, 

фаза волны. 

Распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, 

прием, отражение, преломление, поглощение, интерференцию, 

дифракцию. 

Объяснять принципы радиосвязи. 

Выделять роль А.С. Попова в изучение электромагнитных волн и 

создании радиосвязи. С уважением относиться к ученым и их 

открытиям. 

08.12.  

25.  Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принципы 

радиосвязи. 

10.12.  

26.  Свойства электро-

магнитных волн 

15.12.  

27.  Решение задач по теме: 

«Колебания и волны»  

17.12.  

28.  Контрольная работа №2 

по теме «Колебания и 

волны» 

22.12.  

Итого:  17ч. 

Оптика (18 ч. по 2 ч. в неделю) 

Глава 7. Световые волны. Геометрическая и волновая оптика. (13ч.) 

29.  Анализ контрольной 

работы. Скорость света. 

Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

Давать определение понятий: свет, геометрическая оптика, 

световой луч, скорость света, отражение света, преломление 

света, угол падение, угол отражения, угол преломление, 

относительный и абсолютный показатели преломления, линза, 

24.12.  
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30.  Закон преломления 

света. Полное отражение 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, дисперсия 

света, интерференция света, дифракция света, дифракционная 

решетка, поляризация света. 

Описывать методы измерения скорости света. 

Перечислять свойства световых волн. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение 

световых волн, отражение, преломление, поглощение, дисперсию, 

интерференцию световых волн. 

Строить ход луча в плоскопараллельной пластине, треугольной 

призме, тонкой линзе. 

Строить изображение предмета в тонкой линзе, в плоском 

зеркале. 

Перечислять виды линз и их основные характеристики - 

оптический центр, главная оптическая ось, фокус и оптическая 

сила. 

Находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла 

отражения, угла преломления и относительный и абсолютный 

показатель преломления, скорость света в среде, фокусное 

расстояние, оптическую силу линзы. 

Записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретной 

ситуации с ее помощью неизвестные величины. 

Исследовать зависимость угла преломления от угла падения, 

зависимость расстояния от линзы до изображения от расстояния 

от линзы до предмета. 

29.12.  

31.  ТБ по предмету. 

Лабораторная работа №4 

«Измерение показателя 

преломления стекла». 

12.01.  

32.  Линзы. Построение 

изображений в линзе. 

14.01.  

33.  Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

19.01  

34.  Лабораторная работа №5 

«Определение 

оптической силы линзы 

и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

21.01.  

35.  Дисперсия света. 26.01.  

36.  Интерференция  механи-

ческих волн и света.      

28.01.  

37.  ТБ по предмету. 

Дифракция 

механических волн. 

Дифракционная решётка. 

02.02.  

38.  Лабораторная работа №6 

«Измерение длины 

световой волны». 

04.02.  

39.  Поперечность световых 

волн и электромагнитная 

теория света. 

09.02  

40.  Решение задач по теме: 

«Оптика» 

11.02.  

41.  Контрольная работа №3 

по теме : «Оптика» 

16.02.  

Глава 8. Основы специальной теории относительности (3 часа) 



14 

 

42.  Анализ контрольной 

работы. Постулаты 

теории относительности. 

Относительность 

одновременности. 

Давать определение понятий: событие, постулат, собственная 

инерциальная система отсчета, собственное время, собственная 

длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя. 

Формулировать постулаты СТО. 

Формулировать выводы из постулатов СТО и объяснять 

релятивистские эффекты сокращения размеров тела и замедление 

времени между двумя событиями с точки зрения движущейся 

системы отсчета.  

18.02.  

43.  Основные следствия из 

постулатов теории 

относительности. 

02.03  

44.  Элементы 

релятивистской 

динамики. 

04.03.  

Глава 9. Излучение и спектры ( 2ч) 

45.  Виды излучений. 

Источники света. 

Спектральный анализ. 

Давать определение понятий: тепловое излучение, 

фотолюминесценция, сплошной спектр, линейчатый спектр, 

полосатый спектр, спектральный анализ. 

Распознавать, воспроизводить наблюдать сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр излучения и 

поглощения. 

Перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, 

свойства и применение. 

09.03.  

46.  Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

Рентгеновские лучи. 

Шкала 

электромагнитных волн. 

11.03.  

Итого:18 ч. 

Квантовая физика (15 ч. по 2 ч. в неделю) 

Глава 10. Световые кванты (2 ч.) 

47.  Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна. 

Давать определение понятий: фотоэффект. квант, ток насыщения, 

красная граница фотоэффекта. 

Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта. 

Формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта. 

Описывать опыты Столетова. 

Записывать уравнение Эйнштейна. 

16.03.  

48.  Фотоны.  18.03.  

Глава10. Атомная физика (3 ч.)  

49.  Строение атома. Опыты 

Резерфорда.  

Давать определение понятий: атомное ядро, энергетический 

уровень, энергия ионизации. 

23.03. 
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50.  Квантовые постулаты 

Бора. Атомы водорода 

по Бору. 

Описывать опыты Резерфорда. 

Описывать и сравнивать модели атома  Томсона и Резерфорда. 

Рассматривать,  исследовать и описывать линейчатые спектры. 

Формулировать квантовые постулаты Бора. Объяснять 

линейчатые спектры атома водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Выделять роль российских ученых в создании и использовании 

лазеров. 

25.03.  

51.  Лабораторная работа №7 

« Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого спектров». 

30.03.  

Глава 11. Физика атомного ядра (9 ч.) 

52.  Методы регистрации 

элементарных частиц.  

Давать определение понятий: массовое число, нуклоны, ядерные 

силы, дефект масс, энергия связи, радиоактивность, период 

полураспада, ядерная реакция, цепная ядерная реакция, 

критическая масса, термоядерная реакция, ядерный реактор. 

Сравнивать свойства протона и нейтрона. 

Определять состав ядра различных элементов с помощью таблицы 

Менделеева. Изображать и читать схемы атомов. 

Сравнивать свойства Альфа-, Бета- и Гамма излучения. 

Записывать правила смещения при радиоактивных распадах.  

Записывать ядерные реакции. Определять продукты ядерных 

реакций. Рассчитывать энергетический уровень ядерных реакций. 

Описывать механизмы деления ядер и цепной ядерной реакции. 

Сравнивать ядерные и термоядерные реакции. 

Объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов. 

Участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной 

энергетики. 

Выделять роль российских ученых в исследовании атомного ядра, 

В открытии спонтанного деления ядер Урана, в развитии ядерной 

энергетики, создании новых изотопов в ОИЯИ ( Объеденной 

институт ядерных исследований в г. Дубна)  

01.04.  

53.  Открытие 

радиоактивности. 

Альфа-, Бета- и Гамма 

излучения. 

13.04.  

54.  Радиоактивные 

превращения. Закон 

радиоактивного распада. 

Период полураспада. 

15.04.  

55.  Изотопы. Открытие 

нейтрона. 

20.04.  

56.  Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. 

Ядерные реакции. 

22.04.  

57.  Деление ядер Урана. 

Цепные ядерные 

реакции. 

27.04.  

58.  Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергетики.  

29.04.  
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59.  Биологическое действие 

радиации. Решение задач 

по теме: «Атомная 

физика. Физика 

атомного ядра» 

04.05.  

60.  Контрольная работа №4 

по теме «Атомная 

физика. Физика 

атомного ядра» 

06.05.  

Глава 12. Элементарные частицы (1 ч.) 

61.  Анализ контрольной 

работы. Физика 

элементарных частиц. 

Единая физическая 

картина мира. 

Давать определение понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, 

кварк, глюон. 

Перечислять свойства элементарных частиц. 

Выделять группы элементарных частиц. 

Называть основные виды ускорителей элементарных частиц. 

11.05. 

 

 

Итого: 17ч. 

Строение Вселенной (5 ч. по 2 ч. в неделю) 

62.  Видимое движения 

небесных тел. Законы 

движения планет. 

Давать определение понятий: небесная сфера, эклиптика, 

небесный экватор, полюс мира, ось мира, склонения, прямое 

восхождение, параллакс, парсек, астрономическая единица, 

перигелий, афелий, солнечной затмение, лунное затмение, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, астероид, метеор, 

метеорит, фотосфера, светимость, протуберанец, пульсар, 

протозвезда, сверхновая звезда, галактика, квазар, красное 

смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной. 

Наблюдать Луну и планеты. 

Выделять особенности системы Земля -Луна. 

Распознавать, наблюдать солнечные и лунные затмения. 

Объяснять приливы и отливы. 

Описывать строение Солнечной системы. Перечислять планеты и 

виды малых тел. 

Описывать строение Солнца. 

Наблюдать солнечные пятна. Соблюдать правила безопасности 

13.05.  

63.  Система Земля-Луна. 

Физическая природа 

планет и малых тел 

Солнечной системы. 

18.05.  

64.  Солнце 

Основные 

характеристики звезд. 

Внутренне строение 

солнца и звезд главной 

последовательности. 

20.05.  

65.  Эволюция звезд: 

рождение, жизнь и 

смерть звезд. 

25.05.  



17 

 

66.  Млечный путь - наша 

Галактика. Галактики. 

Строение и эволюция 

Вселенной. 

при наблюдении Солнца. 

Называть самые яркие звезды и созвездия. Перечислять виды 

галактик, описывать состав и строение галактик. Выделять 

Млечный путь среди других галактик. Определять место 

Солнечной системы в ней. Описывать суть "красного смещения" и 

его использование при изучении галактик. Приводить краткое 

изложение теории Большого взрыва  и теории расширяющейся 

Вселенной. 

27.05.  

Итого: 5 ч. 

Итого:  66ч. 
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