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1  Общее положение 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования,  ООПООО, в соответствии с примерной программой основного общего образования по физике «Физика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы»7-9 классы. Д.А. Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В. Жумаев 

- М.: Просвещение, 2016.  

Реализация программы ведется на основе учебников 

• Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В. В., Ломаченков И. А., 

Панебратцев Ю. А. – М.: Просвещение, 2016; 

• Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В. В., Ломаченков И. А., 

Панебратцев Ю. А. – М.: Просвещение, 2016. 

Физика как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей природы, поэтому курсу физики в 

процессе формирования у учащихся естественно-научной картины мира отводится системообразующая роль. 

Способствуя формированию современного научного мировоззрения, знания по физике необходимы при изучении 

курсов химии, биологии, географии, ОБЖ. Межпредметная интеграция, связь физики с другими естественно-научными 

предметами достигаются на основе демонстрации методов исследования, принципов научного познания, историчности, 

системности. Для формирования основ современного научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание необходимо 

уделять не трансляции готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 



проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности при их разрешении. Вооружая школьников методами 

научного познания, позволяющими получать объективные знания об окружающем мире, изучение физики вносит свой 

вклад в гуманитарную составляющую общего образования. Интеграция физического и гуманитарного знаний 

осуществляется на основе актуализации информации об исторической связи человека и природы, обращения к 

ценностям науки как компоненту культуры, через личностные качества выдающихся учёных. При изучении курса 

необходимо обращать внимание учащихся на то, что физика является экспериментальной наукой и её законы опираются 

на факты, установленные при помощи опытов, поэтому необходимо большое внимание уделять описанию различных 

экспериментов, подтверждающих изучаемые физические явления и закономерности. 

Программа определяет общие педагогические принципы, заложенные в курсе физики, такие, как: 

– актуализация, проблемность, познавательность, наглядность и доступность отбора, компоновки и подачи материала; 

– усиление внутрипредметной и межпредметной интеграции; 

– взаимосвязь естественно-научного и гуманитарного знаний; 

– использование педагогических методик, направленных на стимулирование самостоятельной деятельности учащихся; 

– усиление практической направленности при изучении курса, позволяющей использовать полученные знания и умения 

в повседневной жизни. 

2Общая характеристика учебного предмета 

В курсе физики все основные явления, законы и понятия рассматриваются неоднократно, каждый раз на новом 

уровне глубины изложения материала. В 7 классе курс физики только начинается, поэтому физические явления 

изучаются на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 



законов в технике и повседневной жизни. При этом необходимо большое внимание уделять знакомству учащихся с 

современными достижениями науки и техники для формирования у них целостной картины окружающего мира.  

При изучении физики 8 и 9 классов все физические понятия и явления, о которых уже шла речь ранее, изучаются 

на более глубоком уровне, как с привлечением необходимого математического аппарата, так и с использованием более 

сложного экспериментального физического оборудования.  

Физика - точная наука, которая изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание 

уделяется использованию и разъяснению математического аппарата при формулировке физических законов и их 

интерпретации.  

В курсе особое значение придаётся истории развития физической мысли, а также исторически значимым 

физическим экспериментам, приведшим к тем или иным открытиям. Это, с одной стороны, обеспечивает 

межпредметные связи физики с другими дисциплинами, а с другой стороны, позволяет учащимся понять, что физика 

является живой наукой, которая постоянно развивается.  

Познание физических законов формирует у учащихся навыки аналитического мышления, оценки получаемой 

информации и интерпретации этой информации с научной точки зрения. Всё это помогает учителю сформировать 

деятельностный подход к процессу обучения. Реализация этого подхода освобождает школьников от зазубривания, 

неосмысленного запоминания, приводящего к перегрузке памяти, потере интереса к обучению. Такой подход позволяет 

сформировать умения выделять главные мысли в большом объёме материала, учит сравнивать, находить 

закономерности, обобщать, рассуждать. Участие в такой деятельности позволяет сформировать у учащихся 

определённый набор универсальных учебных действий, необходимых при проведении исследовательских работ. 



Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного получения новых 

знаний, умений и компетенций.  

Отличительной особенностью данного предметного курса является его ориентация на формирование гармонично 

развитой личности через создание целостной научной картины мира в сознании ученика. Поэтому основными 

ориентирами при построении курса можно выделить следующие: 

- Формирование убеждённости в том, что все явления окружающего мира могут быть познаны и объяснены. В том, что 

знания могут быть объективными и верными. 

- Формирование у учеников целостного представления об окружающем мире. Это достигается путём синтеза знаний из 

разных областей наук, в том числе естественных и гуманитарных. Данные аспекты при изучении физики помогают 

сформировать целостную, творческую личность ученика. 

- Усиление гуманитаризации образования, обеспечение интеллектуального фона, который будет способствовать 

процессу самообразования. Эта составляющая реализуется, когда научно-технический стиль мышления становится 

ценностью или средством ориентировки и способом отношения учащихся к внешнему миру. При успешной реализации 

этой составляющей физического образования произойдёт переоценка учащимися ценностей мира, когда на первый план 

выступает богатый окружающий мир и средства  его саморазвития – увлечение наукой и культурой. 

 

3 Место предмета в учебном плане 

На ступени основного общего образования для обязательного изучения физики отводится 204 ч, в том числе в 7, 8 и 9 

классах по 68 учебных часов в год или 2 ч в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени, 



для реализации использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, учёта местных условий. 

4 Личностные, метапредметные, предметные результаты реализации программы 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убеждённость 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 общественной 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; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  



• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



• 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;  

• 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 нём ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

• 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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

• 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 приёмов 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, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

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

строения материи и фундаментальных законов физики; 

• формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 



• приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых 

измерений; 

• овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты, умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

• 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; 

• осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  

• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных 

полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 



• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний 

законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, формирование представлений об 

экологических последствиях выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. 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: 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжения стального шара магнитом, 

свечения нити электрической лампы, электрической искры. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение расстояний. 

2. Измерение времени между ударами пульса. 

3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Механические явления. Кинематика. 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. 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. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчёта. 

3. Свободное падение тел. 

4. Равноускоренное прямолинейное движение. 

5. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Измерение центростремительного ускорения. 

3. Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Условия равновесия твёрдого тела. 



Демонстрации: 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

4. Измерение силы по деформации пружины. 

5. Третий закон Ньютона. 

6. Свойства силы трения. 

7. Сложение сил. 

8. Явление невесомости. 

9. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

10. Барометр. 

11. Опыт с шаром Паскаля. 

12. Гидравлический пресс. 

13. Опыты с ведёрком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение плотности твёрдого тела. 

3. Измерение плотности жидкости. 

4. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 



5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

6. Сложение сил, направленных под углом. 

7. Измерения сил взаимодействия двух тел. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. 

9. Измерение атмосферного давления. 

10. Исследование условий равновесия рычага. 

11. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

12. Измерение архимедовой силы. 

4. Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия.Работа. Потенциальная энергия. 

Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: 

1. Реактивное движение модели ракеты. 

2. Простые механизмы. 

3. Наблюдение колебаний тел. 

4. Наблюдение механических волн. 

5. Опыт с электрическим звонком, помещенным под колокол вакуумного насоса. 



Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение столкновения тел. 

2. Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути. 

3. Измерение потенциальной энергии тела. 

4. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

5. Измерение КПД наклонной плоскости. 

6. Исследования превращения механической энергии. 

5.Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел.  

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 
2. Модель хаотического движения молекул в газе. 
3. Модель броуновского движения. 
4. Сцепление твёрдых тел. 
5. Повышение давления воздуха при нагревании. 
6. Демонстрация образцов кристаллических тел. 
7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 
8. Демонстрация расширения твёрдого тела при нагревании. 
Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 



2. Исследование зависимости объёма газа от давления при постоянной температуре. 

3. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

6.Тепловые явления. 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 
Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон 
сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования 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 путём излучения. 
5. Явление испарения. 
6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 
7. Понижение температуры кипения жидкости при пониженном давлении. 
8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 
1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
2. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних сил. 
3. Измерение удельной тёплоёмкости вещества. 
4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 
5. Исследование процесса испарения. 
6. Исследование тепловых свойств парафина. 



7. Измерение влажности воздуха. 
 
7. Электрические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического 
заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

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. Электростатическая индукция 
7. Устройство конденсатора.  
8. Энергия электрического поля конденсатора. 
9. Источники постоянного тока. 
10. Измерение силы тока амперметром. 
11. Измерение напряжения вольтметром.  
12. Реостат и магазин сопротивлений. 
13. Свойства полупроводников. 

Лабораторные работы и опыты: 
1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле 



3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 
4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 
5. Измерение силы электрического тока. 
6. Измерение электрического напряжения. 
7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 
8. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 
сечения и материала.  
9. Измерение электрического сопротивления проводника. 
10. Изучение последовательного соединения проводников. 
11. Изучение параллельного соединения проводников. 
12. Измерение мощности электрического тока. 
13. Изучение работы полупроводникового диода. 
 

8. Магнитные явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с 
током. Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации: 
1. Опыт Эрстеда. 
2. Магнитное поле тока. 
3. Действие магнитного поля на проводник с током. 
4. Устройство электродвигателя. 
5. Электромагнитная индукция. 
6. Правило Ленца. 
7. Устройство генератора постоянного тока. 



8. Устройство генератора переменного тока. 
9. Устройство трансформатора. 

Лабораторные работы и опыты: 
1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 
2. Исследование явления намагничивания вещества. 
3. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 
4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
5. Изучение принципа действия электродвигателя. 
6. Изучение явления электромагнитной индукции. 
7. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 
8. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 
Возможные объекты экскурсий — электростанция. 

9. Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые 
организмы. Принципы радиосвязи и телевидения. 
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. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

3. Принципы радиосвязи. 

4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 



6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 

8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9. Получение изображений с помощью линз. 

10. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

11.  Модель глаза. 

12.  Дисперсия белого света. 

13. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона 

2.   Изучение явления распространения света. 

3. Исследование зависимости угла отражения  от угла падения света. 

4. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Наблюдение явления дисперсии света. 

Возможные объекты экскурсий: телефонная станция, физиотерапевтический кабинет поликлиники, 

радиостанция, телецентр, телеграф. 

10. Квантовые явления. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. 



 Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер.  

Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 
1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение элементарного электрического заряда. 

2. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

11.  Строение и эволюция Вселенной. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа  небесных тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной.  

Демонстрации: 
1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звёздного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд. 



6. Структура рабочей программы 

Тематическое планирование уроков физики в 7А, Б,С классах 

№ 
урока 

номер 
урока  

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Формирование 
УУД 

Форма контроля 

Физика и мир, в котором мы живём (7ч) 
 

1 1 Что изучает физика? Наблюдать и описывать 
физические явления 

Регулятивные 
УУД: 
Работать по 
плану, исправляя 
ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства. Уметь 
оценивать степень 
успеха или 
неуспеха своей 
образовательной 
деятельности. 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 

Фронтальный 
опрос 

2 2 Наблюдение и опыт. 
Некоторые физические 
термины. 

Участвовать в обсуждении 
явления падения тел на землю. 
Высказывать предположения — 
гипотезы 

Фронтальный 
опрос 

3 3 Физические величины и 
их измерение 

Измерять расстояния и 
промежутки времени. 
Определять цену деления 
шкалы прибора 

Фронтальный 
опрос 

4 4 Лабораторная работа. 
Определение цены 
деления шкалы 
измерительного прибора 

Определять цену деления 
шкалы прибора. 
Измерять размеры мелких 
предметов 

Фронтальный 
опрос 

5 5 Лабораторная работа. 
Определение объема 
твердого тела 

Определять цену деления 
шкалы прибора. 
Измерять объёмы твёрдых тел 

Лабораторная 
работа 

6 6 Человек и окружающий 
мир 

Участвовать в диспуте на тему 
«Возникновение и развитие 
науки о природе». 
Участвовать в диспуте на тему 

Лабораторная 
работа 



«Физическая картина мира и 
альтернативные взгляды на 
мир» 

понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

7 7 Обобщающий урок.Физика 
и мир, в котором мы живём 

Подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 20;  

Лабораторная 
работа 

Строение вещества (6 ч) 
8 1 Строение вещества. 

Молекулы и атомы 
Наблюдать и описывать 
физические явления c позиций 
МКТ 

Регулятивные 
УУД:Составлять 
план решения 
проблемы.  
Уметь оценивать 
степень успеха 
или неуспеха 

Фронтальный 
опрос 

9 2 Лабораторная работа. 
Измерение размеров 
малых тел 

Измерять размеры малых тел Фронтальный 
опрос 

10 3 Броуновское движение. Наблюдать и объяснять явление Фронтальный 



Диффузия диффузии своей 
деятельности. 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 

опрос 
11 4 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 
Смачивание и  
капиллярность 

Выполнять опыты по 
обнаружению действия сил 
молекулярного притяжения 

Лабораторная 
работа 

12 5 Агрегатные состояния 
вещества.  

Объяснять свойства газов, 
жидкостей и твёрдых тел на 
основе атомной теории 
строения вещества. 
Исследовать зависимость 
объёма газа от давления при 
постоянной температуре 

Фронтальный 
опрос 

13 6 Обобщающий урок. 
Строение вещества 

Подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 34; 
Выполнение контрольной 
работы. 

Контрольная 
работа 



фактами. 
III. Движение, взаимодействие, масса (10 ч) 

14 1 Механическое движение. 
Траектория. Путь — 
скалярная величина. 
Равномерное 
прямолинейное движение. 
Относительность 
механического движения 

Наблюдать и описывать 
механическое движение 

Регулятивные 
УУД:Работать по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 
Самостоятельно 
осознавать  
причины своего 
успеха или 
неуспеха. 
Познавательные 
УУД:Анализиров
ать, сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. 
Преобразовывать 
информацию  из 
одного вида в 
другой и выбирать 
удобную для себя 
форму фиксации и 
представления 
информации.. 
Коммуникативн

Фронтальный 
опрос 

15 2 Скорость. 
Модуль вектора скорости. 
Графики зависимости пути 
и модуля скорости от 
времени движения 

Рассчитывать путь и скорость 
тела при равномерном 
прямолинейном движении. 
Измерять скорость 
равномерного движения 
Представлять результаты 
измерений и вычислений в виде 
таблиц и графиков 

Фронтальный 
опрос 

16 3 Средняя скорость. 
Ускорение. 
Ускорение — векторная 
величина. Равноускоренное 
прямолинейное движение 

Рассчитывать среднюю 
скорость тела при 
неравномерном прямолинейном 
движении. 
Представлять результаты 
измерений и вычислений в виде 
таблиц и графиков. 

Фронтальный 
опрос 

17 4 Решение задач по теме 
«Движение» 

Рассчитывать путь и скорость 
тела при равномерном 
прямолинейном движении. 
Рассчитывать среднюю 

Фронтальный 
опрос 



скорость тела при 
неравномерном прямолинейном 
движении. 
Определять путь, пройденный 
за данный промежуток времени 
и скорость тела по графику 
зависимости пути 
равномерного движения от 
времени. 

ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

18 5 Инерция. 
Движение по инерции 

Наблюдать явление инерции Фронтальный 
опрос 

19 6 Взаимодействие тел и 
масса. Инертность тел. 
Масса — скалярная 
величина 

Наблюдать взаимодействие тел.  
Измерять массу тела 

Фронтальный 
опрос 

20 7 Плотность и масса Измерять плотность вещества Лабораторная 
работа 

21 8 Лабораторная работа. 
Определение плотности 
твердого тела 

Измерять плотность вещества Лабораторная 
работа 

22 9 Решение задач по теме 
«Масса и плотность» 

Вычислять массу тел при 
взаимодействии 
Вычислять плотность вещества. 

Фронтальный 
опрос 

23 10 Обобщающий урок. 
«Движение, взаимодействие, 
масса» 

подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 50; 
контрольная работа 

Контрольная 
работа 



IV. Силы вокруг нас (10 ч) 
24 1 Сила. 

Сила — векторная 
величина, взаимодействие и 
понятие силы 

Наблюдать и описывать 
механические явления с 
позиций динамики 

Регулятивные 
УУД:Самостоятел
ьно обнаруживать 
и формулировать 
проблему.  
Использовать 
дополнительные 
средства: 
справочная 
литература, 
физические 
приборы. 
Давать оценку 
своим 
личностным 
качествам 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 

Фронтальный 
опрос 

25 2 Сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения 

Получить представления о 
силах в природе.  
Научиться наблюдать и 
описывать физические явления, 
связанные проявлением сил 
тяготения 

Фронтальный 
опрос 

26 3 Равнодействующая сила Экспериментально находить 
равнодействующую двух сил 

Фронтальный 
опрос 

27 4 Сила упругости Получить представления о 
силах в природе.  
Научиться наблюдать и 
описывать физические явления, 
связанные с проявлением сил 
упругости 

Фронтальный 
опрос 

28 5 Закон Гука. Динамометр Экспериментально находить 
равнодействующую двух сил 

Фронтальный 
опрос 

29 6 Лабораторная работа. 
Исследование силы 
упругости. 
градуировка динамометра. 
Исследование зависимости 
силы упругости от 
удлинения пружины. 

Исследовать зависимость 
удлинения стальной пружины 
от приложенной силы. 

Тематический 
контроль 



Определение коэффициента 
упругости пружины 

установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые 
УУД:Отстаивая 
свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами.  
Различать в 
устной речи 
мнение, 
доказательства,  
гипотезы, теории. 

30 7 Вес тела. Невесомость.  Получить представления о 
силах в природе.  
Научиться наблюдать и 
описывать физические явления, 
для объяснения которых 
необходимы представления о 
силах, действующих на опору 

  



или подвес. 
31 8 Сила трения Исследовать зависимость силы 

трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы 
нормального давления 

  

32 9 Решение задач по теме 
«Силы» 

Закрепить представления о 
силах в природе.  
Научиться наблюдать и 
описывать физические явления, 
для объяснения которых 
используется понятие сила. 

Регулятивные 
УУД: 
Составлять план 
решения 
проблемы.  
Уметь оценивать 
степень успеха 
или неуспеха 
своей 
деятельности. 
Познавательные 
УУД: 
Использовать 
различные виды 
чтения. 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. 
Представлять  
информацию в 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

33 10 Обобщающий урок. Силы 
вокруг нас 

Подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 68; 
контрольная работа 

Контрольная 
работа 



виде  таблицы, 
схемы. 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

V. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (10 ч) 
34 1 Давление. 

Единицы давления. 
Изменение давления в 
зависимости от 
приложенной силы и 
площади поверхности. 

Наблюдать и описывать 
физические явления, для 
объяснения которых 
необходимы представления о 
давлении 

Регулятивные 
УУД: 
Работать по 
плану, исправляя 
ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства. Уметь 
оценивать степень 
успеха или 
неуспеха своей 
образовательной 
деятельности. 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

35 2 Способы увеличения и 
уменьшения давления 

Экспериментально проверять 
зависимость давления твёрдого 
тела на опору от действующей 
силы и площади опоры 

Лабораторная 
работа 

36 3 Лабораторная работа. 
Определение давления. 

Экспериментально определить 
давление тела известной массы 
на опору 

Лабораторная 
работа 

37 4 Природа давления газов и 
жидкостей 

Наблюдать и описывать 
физические явления, для 
объяснения которых 
необходимы представления о 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



давлении и строении вещества. сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

38 5 Закон Паскаля. 
Давление в жидкости и газе.  

Наблюдать явления передачи 
давления жидкостями 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

39 6 Расчет давления жидкости 
на дно и стенки сосуда 

Рассчитывать давление внутри 
жидкости 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

40 7 Сообщающиеся сосуды Наблюдать и описывать 
физические явления, для 
объяснения которых 
необходимы представления о 
давлении в жидкости 

Тематический 
контроль 

41 8 Использование давления в 
технических устройствах 

Получить представления о 
использовании давления в 
различных технических 
устройствах и механизмах 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

42 9 Решение задач по теме 
«Давление» 

Решать задачи по теме 
«Давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов» 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

43 10 Обобщающий урок. 
Давление твердых тел, 
жидкостей и газов 

Подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 86; 
контрольная работа 

Контрольная 
работа 

VI. Атмосфера и атмосферное давление (4 ч) 



44 1 Вес воздуха. Атмосферное 
давление 

Обнаруживать существование 
атмосферного давления. 

Регулятивные 
УУД: 
Работать по 
плану, исправляя 
ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства. Уметь 
оценивать степень 
успеха или 
неуспеха своей 
образовательной 
деятельности. 
Познавательные 
УУД:Преобразов
ывать 
информацию  из 
одного вида в 
другой. 
Самому создавать 
источники 
информации 
разного типа 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

45 2 Измерение атмосферного 
давления. Опыт 
Торричелли 

Получить представления о 
проявлении атмосферного 
давления и способах его 
измерения 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



3приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

46 3 Приборы для измерения 
атмосферного давления 

Изучать устройство и принцип 
действия барометра-анероида 

Регулятивные 
УУД: 
Работать по 
плану, исправляя 
ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства. Уметь 
оценивать степень 
успеха или 
неуспеха своей 
образовательной 
деятельности. 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

47 4 Обобщающий урок. 
Атмосфера и атмосферное 
давление 

Подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 94; 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

 VII. Закон Архимеда. Плавание тел (6 ч) 
48 1 Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело 
Наблюдать действие 
выталкивающей силы, 
действующей на погруженное в 
жидкость тело 
Вычислять архимедову силу 

Познавательные 
УУД: 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи. Строят 
логические цепи 
рассуждений 
Регулятивные 
УУД: 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают свой 
способ с 
эталоном. 
Понимают 
причины 
расхождений. 
Коммуникативн
ые УУД: 
Устанавливают 
рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 
. 

49 2 Лабораторная работа. 
Измерение 
выталкивающей силы 

Измерять силу Архимеда Познавательные 
УУД: 
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи.  
Выражают 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



структуру задачи 
разными 
средствами, 
выбирают 
обобщенные 
стратегии 
решения. 
Регулятивные 
УУД:Составляют 
план и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают свой 
способ действия с 
эталоном 
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий и дают 
им оценку 

50 3 Закон Архимеда Экспериментально проверять 
формулу для определения 
архимедовой силы 

Познавательные 
УУД: 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи. Строят 
логические цепи 
рассуждений 

Лабораторная 
работа 



Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают свой 
способ с 
эталоном. 
Понимают 
причины 
расхождений. 
Коммуникативн
ые УУД: 
Устанавливают 
рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствоватьпр
одуктивной 
кооперации 

51 4 Плавание тел. 
Воздухоплавание 

Объяснять причины плавания 
тел. 
Исследовать условия плавания 
тел 

Познавательные 
УУД: 
Анализируют 
условия и 
требования 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



задачи.  
Выражают 
структуру задачи 
разными 
средствами, 
выбирают 
обобщённые 
стратегии 
решения. 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают свой 
способ действия с 
эталоном 
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий и дают 
им оценку 
Коммуникативн
ые УУД: 
Отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 



аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

52 5 Решение задач по теме 
«Закон Архимеда» 

Решать задачи по теме «Закон 
Архимеда. Плавание тел» 

Познавательные 
УУД: 
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи.  
Выражают 
структуру задачи 
разными 
средствами, 
выбирают 
обобщённые 
стратегии 
решения. 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают свой 
способ действия с 
эталоном 
Коммуникативн
ые 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



УУД:Устанавлив
ают рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

53 6 Обобщающий урок по теме 
«Закон Архимеда. Плавание 
тел» 

Подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 104; 
контрольная работа 

Познавательные 
УУД: 
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи.  
Выражают 
структуру задачи 
разными 
средствами, 
выбирают 
обобщённые 
стратегии 
решения. 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос

Контрольная 
работа 



ть действий. 
Сравнивают свой 
способ действия с 
эталоном 
Коммуникативн
ые 
УУД:Устанавлив
ают рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

VIII. Работа, мощность, энергия (7 ч) 
54 1 Механическая работа 

Примеры механической 
работы, единицы работы. 
Ситуации, в которых 
механическая работа не 
совершается 

Измерять работу силы. Познавательные 
УУД: Выделяют 
и формулируют 
познавательную 
цель. Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, 
заданные 
словами. 
Регулятивные 
УУД: Принимают 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



познавательную 
цель и сохраняют 
её при 
выполнении 
учебных 
действий. 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают свой 
способ действия с 
эталоном 
Коммуникативн
ые УУД: Учатся 
эффективно 
сотрудничать в 
группе: 
распределяют 
функции и 
обязанности в 
соответствии с 
поставленными 
задачами и 
индивидуальным
и возможностями. 

55 2 Мощность. 
Определение мощности, 

Измерять мощность. Познавательные 
УУД: 

Текущий 
контроль. 



единицы мощности Анализируют 
условия и 
требования 
задачи.  
Выражают 
структуру задачи 
разными 
средствами, 
выбирают 
обобщённые 
стратегии 
решения. 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Распределяют 
функции и объем 
заданий. 
Коммуникативн
ые УУД: 
Устанавливают 
рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 

Фронтальный 
опрос 



сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

56 3 Потенциальная энергия. 
Кинетическая энергия 
Механическая энергия. 
Единицы энергии. 
Потенциальная и 
кинетическая энергия. 
Полная механическая 
энергия. 

Измерять кинетическую 
энергию тела по длине 
тормозного пути. 

Познавательные 
УУД: Выделяют 
и формулируют 
познавательную 
цель. Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, 
заданные словами 
Устанавливают 
причинно- 
следственные 
связи в 
конкретных 
ситуациях. 
Регулятивные 
УУД: Принимают 
познавательную 
цель и сохраняют 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий. 
Выдвигают 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



гипотезу, 
предлагают пути 
ее решения. 
Ставят и 
реализуют 
учебную задачу. 
Коммуникативн
ые УУД: С 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с  
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

57 4 Закон сохранения 
механической энергии 

Применять закон сохранения 
механической энергии для 
расчёта потенциальной и 
кинетической энергий тела. 

Познавательные 
УУД: 
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи.  
Выражают 
структуру задачи 
разными 
средствами, 
выбирают 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



обобщённые 
стратегии 
решения. 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают свой 
способ действия с 
эталоном 
Коммуникативн
ые УУД: 
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий и дают 
им оценку 

58 5 Лабораторная работа. 
Изучение изменения 
энергии пи движении тела 
по наклонной плоскости 

Экспериментально сравнивать 
изменения потенциальной и 
кинетической энергий тела при 
движении по наклонной 
плоскости. 

Познавательные 
УУД: 
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи.  
Выражают 
структуру задачи 
разными 

Лабораторная 
работа 



средствами, 
выбирают 
обобщённые 
стратегии 
решения. 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают свой 
способ действия с 
эталоном 
Коммуникативн
ые УУД: 
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий и дают 
им оценку 

59 6 Источники энергии.  
Невозможность создания 
вечного двигателя. 
Возобновляемые источники 
энергии 

Получить представления о 
существующих и 
перспективных возобновляемых 
источниках энергии. 
Решать задачи по теме «Работа, 
мощность, энергия» 

Познавательные 
УУД:Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы и 
подходы к 
выполнению 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



заданий. 
Регулятивные 
УУД: Осознают 
качество и 
уровень усвоения 
учебного 
материала. 
Коммуникативн
ые УУД: Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
представлять его 
в нужной форме. 

60 7 Обобщающий урок по теме 
«Работа, мощность, 
энергия» 

Подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 120; 
контрольная работа 

Познавательные 
УУД: 
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи.  
Выражают 
структуру задачи 
разными 
средствами, 
выбирают 
обобщённые 
стратегии 
решения. 

Контрольная 
работа 



Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают свой 
способ действия с 
эталоном 
Коммуникативн
ые 
УУД:Устанавлив
ают рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

 
IX Простые механизмы. «Золотое правило механики» (7 ч) 

61 1 Рычаг и наклонная 
плоскость. 
Простые механизмы. Рычаг. 
Плечо силы. Равновесие 
рычага. Момент силы и 
правило моментов. 

Наблюдать и описывать 
физические явления и 
закономерности, связанные с 
использованием простых 
механизмов: рычаг, наклонная 
плоскость 

Познавательные
УУД: Выделяют 
объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и 
частей. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



Наклонная плоскость. Регулятивные 
УУД: 
Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель. 
Осуществляют 
действия, 
приводящие к 
выполнению 
поставленной 
цели. 
Коммуникативн
ые УУД: 
Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий и дают 
им оценку. 

62 2 Лабораторная работа. 
Проверка условия 
равновесия рычага 

Исследовать условия 
равновесия рычага. 

Познавательные 
УУД: Создают 
алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
Анализируют 
различия и 

Лабораторная 
работа 



причины их 
появления при 
сравнении с 
эталоном 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают его с 
эталоном. 
Коммуникативн
ые УУД:Учатся 
эффективно 
сотрудничать в 
группе: 
распределяют 
функции и 
обязанности в 
соответствии с 
поставленными 
задачами и 
индивидуальным
и возможностями. 

63 3 Блок и система блоков Наблюдать, описывать и 
объяснять физические 
закономерности, связанные с 

Познавательные 
УУД: Создают 
алгоритм 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 



использованием простых 
механизмов: блок, полиспаст 

деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
Анализируют 
различия и 
причины их 
появления при 
сравнении с 
эталоном 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают его с 
эталоном. 
Коммуникативн
ые УУД:Учатся 
эффективно 
сотрудничать в 
группе: 
распределяют 
функции и 
обязанности в 
соответствии с 
поставленными 

опрос 



задачами и 
индивидуальным
и возможностями. 

64 4 «Золотое» правило 
механики. 
Коэффициент полезного 
действия (КПД) 

Наблюдать, описывать и 
объяснять физические 
закономерности, связанные с 
использованием простых 
механизмов 

Познавательные 
УУД: Выделяют 
и формулируют 
познавательную 
цель. Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, 
заданные 
словами. Создают 
алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
Анализируют 
различия и 
причины их 
появления при 
сравнении с 
эталоном 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



последовательнос
ть действий при 
решении 
конкретной 
задачи. 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий при 
выполнении 
лабораторной 
работы. 
Коммуникативн
ые УУД: 
Развивают 
способность 
брать на себя 
ответственность 
за организацию 
совместного 
действия.Описыв
ают содержание 
совершаемых 
действий и дают 
им оценку. 

65 5 Лабораторная работа. 
Определение КПД 
наклонной плоскости 

Измерять КПД наклонной 
плоскости. 
Вычислять КПД простых 

Познавательные 
УУД: Выделяют 
и формулируют 

Лабораторная 
работа 



механизмов познавательную 
цель. Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, 
заданные 
словами. Создают 
алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
Анализируют 
различия и 
причины их 
появления при 
сравнении с 
эталоном 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий при 
решении 
конкретной 
задачи. 
Составляют план 



и 
последовательнос
ть действий при 
выполнении 
лабораторной 
работы. 
Коммуникативн
ые 
УУД:Развивают 
способность 
брать на себя 
ответственность 
за организацию 
совместного 
действия.Описыв
ают содержание 
совершаемых 
действий и дают 
им оценку 

66 6 Решение задач по теме 
«Простые механизмы».  

Экспериментально находить 
центр тяжести плоского тела. 

Познавательные 
УУД: Выделяют 
и формулируют 
познавательную 
цель. Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, 
заданные 

Лабораторная 
работа 



словами. Создают 
алгоритм 
деятельности при 
решении проблем 
поискового 
характера. 
Анализируют 
различия и 
причины их 
появления при 
сравнении с 
эталоном 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий при 
решении 
конкретной 
задачи. 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий при 
выполнении 
лабораторной 
работы. 



Коммуникативн
ые УУД: 
Развивают 
способность 
брать на себя 
ответственность 
за организацию 
совместного 
действия.Описыв
ают содержание 
совершаемых 
действий и дают 
им оценку 

67 7 Обобщающий урок 
«Простые механизмы. 
«Золотое правило 
механики»» 

Подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 132; 
контрольная работа 

Познавательные 
УУД: Выбирают 
наиболее 
эффективные 
способы и 
подходы к 
выполнению 
заданий. 
Регулятивные 
УУД: Осознают 
качество и 
уровень усвоения 
учебного 
материала. 
Коммуникативн

контрольная 
работа 



ые УУД: Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
представлять его 
в нужной форме. 

68 1 Итоговая проверочная 
работа по курсу «Физика. 7 
класс» 

 Познавательные 
УУД: Осознанно 
и произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной 
форме 
Регулятивные 
УУД: Оценивают  
достигнутый  
результат. 
Осознают 
качество и 
уровень усвоения 
Коммуникативн
ые УУД: Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
представлять его 
в нужной форме. 

Итоговый 
контроль 



Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентировки 
предметно-
практической или 
иной 
деятельностиПри
держиваются 
морально-
этических и 
психологических 
принципов 
общения и 
сотрудничества 

 
Тематическое планирование уроков физики в 8 А, Б, С классах 

№ 
урока 

Количе
ство 
часов 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Формирование 
УУД 

Форма контроля 

Внутренняя энергия  (10ч) 
 

1 1 Температура и тепловое 
движение 

Наблюдать, описывать и 
объяснять физические явления 
c позиций МКТ. 

Регулятивные 
УУД: 
Работать по 
плану, исправляя 
ошибки, 

Фронтальный 
опрос 

2 1 Внутренняя энергия. 
Способы изменения 

Наблюдать изменение 
внутренней энергии тела при 

Фронтальный 
опрос 



внутренней энергии теплопередаче и работе 
внешних сил 

используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства. Уметь 
оценивать степень 
успеха или 
неуспеха своей 
образовательной 
деятельности. 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 

3 1 Теплопроводность Сравнивать теплопроводность 
различных веществ 

Фронтальный 
опрос 

4 1 Конвекция. Излучение Наблюдать конвекционные 
потоки в жидкостях и газах 

Фронтальный 
опрос 

5 1 Количество теплоты Качественно описывать 
явления, связанные с 
изменением внутренней 
энергии исследуемой системы 
 

Фронтальный 
опрос 

6 1 Удельная теплоёмкость. 
Расчёт количества теплоты 

Вычислять количество теплоты 
и удельную тёплоёмкость 
вещества при теплопередаче 
 

Фронтальный 
опрос 

7 1 Лабораторная работа. 
Экспериментальная 
проверка уравнения 
теплового баланса 
 

Исследовать явление 
теплообмена при смешивании 
холодной и горячей воды 
 

Лабораторная 
работа 

8 1 Решение задач по теме 
«Внутренняя энергия» 

Вычислять количество теплоты 
и удельную тёплоёмкость 
вещества при теплопередаче 
 

Фронтальный 
опрос 

9 1 Лабораторная работа. 
Измерение удельной 
теплоёмкости вещества 
 

Измерять удельную 
тёплоёмкость вещества. 

Лабораторная 
работа 



10 1 Обобщающий урок по теме 
«Внутренняя энергия». 
Проверочная работа по теме 
«Внутренняя энергия». 
 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 24;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 4-9 

Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

Проверочная 
работа ( вводный 
контроль) 

Изменения агрегатного состояния вещества (7 ч) 
11 1 Агрегатные состояния 

вещества 
Наблюдать, объяснять 
физические явления, связанные 
с переходом вещества из 
одного агрегатного состояния в 
другое, используя 
представления о строении 
вещества.  
 

Регулятивные 
УУД:Работать по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 
Самостоятельно 
осознавать  
причины своего 
успеха или 
неуспеха. 
Познавательные 
УУД:Анализиров
ать, сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 

Фронтальный 
опрос 

12 1 Плавление и отвердевание 
кристаллических тел 
 

Наблюдать, описывать 
физические явления плавления 
и отвердевания, используя 
представления о строении 
вещества. 

Фронтальный 
опрос 

13 1 Удельная теплота 
плавления. Плавление 

Измерять удельную теплоту 
плавления льда. 

Фронтальный 
опрос 



аморфных тел 
 

Исследовать тепловые свойства 
парафина. 
Вычислять количества теплоты 
в процессах теплопередачи при 
плавлении и кристаллизации. 
Вычислять удельную теплоту 
плавления 

изученные 
понятия. 
Преобразовывать 
информацию  из 
одного вида в 
другой и выбирать 
удобную для себя 
форму фиксации и 
представления 
информации.. 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

14 1 Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар 
 

Наблюдать изменения 
внутренней энергии воды в 
результате испарения 
 

Фронтальный 
опрос 

15 1 Кипение. Удельная теплота 
парообразования 
 

Вычислять количества теплоты 
в процессах теплопередачи при 
испарении и конденсации. 
Вычислять удельную теплоту 
парообразования вещества 
 

Фронтальный 
опрос 

16 1 Влажность воздуха 
 

Измерять влажность воздуха по 
точке росы 

Фронтальный 
опрос 

17 1 Обобщающий урок по теме 
«Изменения агрегатного 
состояния вещества» 
 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 40;  
– выполнение вариантов 

Проверочная 
работа 



контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 10-15 

Тепловые двигатели (3ч) 
18 1 Энергия топлива. Принципы 

работы тепловых двигателей 
 

Изучать устройство и принцип 
действия тепловых машин 

Регулятивные 
УУД:Самостоятел
ьно обнаруживать 
и формулировать 
проблему.  
Использовать 
дополнительные 
средства: 
справочная 
литература, 
физические 
приборы. 
Давать оценку 
своим 
личностным 
качествам 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 

Фронтальный 
опрос 

19 1 Двигатель внутреннего 
сгорания. Паровая турбина. 
Реактивный двигатель. 
Холодильные машины. 
Тепловые машины и 
экология 
 

Обсуждать экологические 
проблемы последствия 
применения двигателей 
внутреннего сгорания, 
тепловых и 
гидроэлектростанций 

Фронтальный 
опрос 

20 1 Обобщающий урок по теме 
«Тепловые двигатели» 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 52;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 16-21 

Проверочная 
работа 



логичное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые 
УУД:Отстаивая 
свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами.  

Различать в 
устной речи 

мнение, 
доказательства,  

гипотезы, теории 
 Электрическое поле (5 ч) 

21 1 Электризации тел. 
Электрический заряд 
 

Наблюдать явления 
электризации тел при 
соприкосновении. 

Регулятивные 
УУД:Самостоятел
ьно обнаруживать 

Фронтальный 
опрос 



Наблюдать взаимодействие 
одноимённо и разноимённо 
заряженных тел 

и формулировать 
проблему.  
Использовать 
дополнительные 
средства: 
справочная 
литература, 
физические 
приборы. 
Давать оценку 
своим 
личностным 
качествам 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 

22 1 Электроскоп. Проводники и 
диэлектрики. Делимость 
электрического заряда. 
Электрон 
 

Наблюдать переход 
электрического заряда от 
одного тела к другому 

Фронтальный 
опрос 

23 1 Строение атомов. Ионы. 
Природа электризации тел. 
Закон сохранения заряда 
 

Объяснять явления 
электризации тел и 
взаимодействия электрических 
зарядов 

Фронтальный 
опрос 

24 1 Электрическое поле. 
Электрические явления в 
природе и технике 
 

Исследовать действия 
электрического поля на тела из 
проводников и диэлектриков 

Фронтальный 
опрос 

25 1 Обобщающий урок по теме 
«Электрическое поле» 
Проверочная работа. 
 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 68;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 22-27 

Текущий 
контроль 



Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые 
УУД:Отстаивая 
свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами.  
Различать в 
устной речи 
мнение, 
доказательства,  
гипотезы, теории. 

Электрический ток (10 ч) 
26 1 Электрический ток. 

Источники электрического 
тока. Гальванические 
элементы. Аккумуляторы 
 

Изготовлять и испытывать 
гальванический элемент 
 

Регулятивные 
УУД: 
Составлять план 
решения 
проблемы.  
Уметь оценивать 
степень успеха 
или неуспеха 
своей 
деятельности. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

27 1 Электрический ток в 
различных средах. Примеры 
действия электрического 
тока 

Наблюдать, описывать и 
объяснять физические явления, 
связанные с прохождением тока 
по проводнику. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

28 1 Электрическая цепь. Собирать и испытывать Текущий 



Направление 
электрического тока. Сила 
тока 

 

электрическую цепь 
 

Познавательные 
УУД: 
Использовать 
различные виды 
чтения. 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. 
Представлять  
информацию в 
виде  таблицы, 
схемы. 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

контроль. 
Фронтальный 
опрос 

29 1 Лабораторная работаСборка 
электрической цепи и 
измерение силы тока в 
различных её участках 
 

Измерять силу тока в 
электрической цепи 
 

Лабораторная 
работа 

30 1 Электрическое напряжение 
 

Получить представления о 
физических величинах и их 
единицах, используемых для 
описания электрического тока. 
Научиться наблюдать и 
описывать физические явления, 
связанные с прохождением тока 
по проводнику 

Фронтальный 
опрос 

31 1 Лабораторная работа. 
Измерение напряжения на 
различных участках 
электрической цепи 
 

Измерять напряжение на 
участке цепи. 
 

Лабораторная 
работа 

32 1 Электрическое 
сопротивление. Закон Ома 
 

Исследовать зависимость силы 
тока в проводнике от 
напряжения на его концах. 

Фронтальный 
опрос 

33 1 Лабораторная работа. 
Измерение сопротивления 
при помощи амперметра и 

Измерять электрическое 
сопротивление 
 

Лабораторная 
работа 



вольтметра 
 

34 1 Решение задач по теме 
«Электрический ток» 
 

Решать задачи по теме 
«Электрический ток» 

Фронтальный 
опрос 

35 1 Обобщающий урок по 
теме«Электрический ток» 
 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 90;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 28-35 

Проверочная 
работа 

Расчёт характеристик электрических цепей (9 ч) 
36 1 Расчёт сопротивления 

проводника 
Изучать зависимость 
сопротивления однородного 
проводника от его длины и 
площади поперечного сечения 

Регулятивные 
УУД: 
Работать по 
плану, исправляя 
ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства. Уметь 
оценивать степень 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

37 1 Лабораторная работа. 
Регулирование силы тока 
реостатом 
 

Включать в цепь реостат и с его 
помощью регулировать силу 
тока в цепи 

Лабораторная 
работа 

38 1 Последовательное и 
параллельное соединение 

Наблюдать и описывать 
физические явления, связанные 

Фронтальный 
опрос 



проводников 
 

с включением потребителей в 
цепь при различных способах 
включения. 
Получить представление о 
зависимости силы тока и 
напряжения на участке цепи от 
способа соединения 
составляющих его проводников 
 

успеха или 
неуспеха своей 
образовательной 
деятельности. 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 

39 1 Сопротивление при 
последовательном и 
параллельном соединении 
проводников 
 

Получить представление о 
зависимости сопротивления 
участка цепи от способа 
соединения составляющих его 
проводников 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

40 1 Работа электрического тока. 
Закон Джоуля—Ленца 
 

Объяснять явления нагревания 
проводников электрическим 
током 
 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

41 1 Мощность электрического 
тока. Электрические 
нагревательные приборы 
 

Знать и выполнять правила 
безопасности при работе с 
источниками электрического 
тока 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

42 1 Лабораторная работа. 
Измерение работы и 
мощности электрического 
тока 
 

Измерять работу и мощность 
электрического тока 
 

Лабораторная 
работа 

43 1 Решение задач по теме Вычислять основные Текущий 



«Расчёт характеристик 
электрических цепей» 
 

характеристики электрических 
цепей 
 

аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

контроль. 
Фронтальный 
опрос 

44 1 Обобщающий урок по теме 
«Расчёт характеристик 
электрических цепей» 
 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 106;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 36-41 
 

Проверочная 
работа 

Магнитное поле (6 ч) 
45 1 Магнитное поле 

прямолинейного тока. 
Магнитное поле катушки с 
током. 
 

Обнаруживать действие 
магнитного поля на проводник 
с током. 
Исследовать действие 
электрического тока в прямом 
проводнике на магнитную 
стрелку 

Регулятивные 
УУД: 
Работать по 
плану, исправляя 
ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства. Уметь 
оценивать степень 
успеха или 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

46 1 Лабораторная работа. 
Сборка электромагнита и 
испытание его действия 

Собирать и испытывать 
электромагнит 

Лабораторная 
работа 



неуспеха своей 
образовательной 
деятельности. 
Познавательные 
УУД:Преобразов
ывать 
информацию  из 
одного вида в 
другой. 
Самому создавать 
источники 
информации 
разного типа 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

47 1 Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли 
 

Изучать явления 
намагничивания вещества. 
Экспериментально изучать 
явления магнитного 
взаимодействия тел 
 

Регулятивные 
УУД: 
Работать по 
плану, исправляя 
ошибки, 
используя 
самостоятельно 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

48 1 Действие магнитного поля Обнаруживать магнитное Текущий 



на проводник с током. 
Электродвигатели. 
 

взаимодействие токов. 
Изучать принцип 
электродвигателя. 

подобранные 
средства. Уметь 
оценивать степень 
успеха или 
неуспеха своей 
образовательной 
деятельности. 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые УУД: 

контроль. 
Фронтальный 
опрос 

49 1 Лабораторная работа. 
Изучение принципа работы 
электродвигателя 

Изучать работу 
электродвигателя постоянного 
тока 
 

Лабораторная 
работа 

50 1 Обобщающий урок по теме 
«Магнитное поле» 
Проверочная работа 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 118;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 42-47 

Итоговый 
контроль 



отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

 Основы кинематики (9 ч) 
51 1 Система отсчёта. 

Перемещение 
Наблюдать и описывать 
физические явления, связанные 
с механическим движением. 
Получить и развить 
представления о физических 
терминах и величинах, 
используемых для описания 
механического движения. 
 
 

Познавательные 
УУД: 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи. Строят 
логические цепи 
рассуждений. 
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи.  
Выражают 
структуру задачи 
разными 
средствами, 
выбирают 
обобщённые 
стратегии 
решения. 
Регулятивные 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

52 1 Перемещение и описание 
движения. Графическое 
представление 
прямолинейного 
равномерного движения 
 

Получить и развить 
представления о физических 
величинах, используемых для 
описания механического 
движения. 
Научиться описывать феномен 
механического движения тела 
как аналитически, так и 
графически. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

53 1 Лабораторная работа. 
Изучение равномерного 

Изучать равномерное движение Лабораторная 
работа 



движения 
 

УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают свой 
способ с 
эталоном. 
Понимают 
причины 
расхождений. 
Коммуникативн
ые УУД: 
Устанавливают 
рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 
. 
 

54 1 Скорость при 
неравномерном движении 
 

Получить и развить 
представления о различных 
видах механического движения 
и способах его описания 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

55 1 Ускорение и скорость при 
равнопеременном движении 
 

Рассчитывать скорость при 
равнопеременном 
прямолинейном движении тела. 

 

56 1 Перемещение при 
равнопеременном движении 
 

Рассчитывать перемещение при 
равнопеременном 
прямолинейном движении тела. 
Определять пройденный путь и 
ускорение движения тела по 
графику зависимости скорости 
равноускоренного 
прямолинейного движения тела 
от времени 

 

57 1 Лабораторная работа. 
Измерение ускорения 
прямолинейного 
равнопеременного движения 

Измерять ускорение тела при 
движении по наклонной 
плоскости 

Лабораторная 
работа 

58 1 Решение задач по теме 
«Основы кинематики» 
 

Решать задачи по теме «Основы 
кинематики» 

 

59 1 Обобщающий урок  по теме 
«Основы кинематики» 
 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по выбору 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 



учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 134;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 48-55 

опрос 

Основы динамики (7ч) 
60 1 Инерция и первый закон 

Ньютона 
 Наблюдать явление инерции Познавательные 

УУД: 
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи.  
Выражают 
структуру задачи 
разными 
средствами, 
выбирают 
обобщённые 
стратегии 
решения. 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

61 1 Второй закон Ньютона 
 

Вычислять ускорение тела, 
силы, действующей на тело, 
или массу на основе второго 
закона Ньютона 
 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

62 1 Третий закон Ньютона Измерять силы взаимодействия 
двух тел 
 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

63 1 Импульс силы. Импульс 
тела 

Получить представление о 
импульсе силы и импульсе тела. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

64 1 Закон сохранения импульса. Измерять скорость истечения Текущий 



Реактивное движение 
 

струи газа из модели ракеты 
 

последовательнос
ть действий. 
Сравнивают свой 
способ действия с 
эталоном 
Коммуникативн
ые 
УУД:Устанавлив
ают рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

контроль. 
Фронтальный 
опрос 

65 1 Решение задач по теме 
«Основы динамики» 
 

Применять закон сохранения 
импульса для расчёта 
результатов взаимодействия тел 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

66 1 Обобщающий урок по теме 
«Основы динамики» 
 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по выбору 
учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 150;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 56-63 

Проверочная 
работа 

67 1 Итоговая проверочная 
работа 

Выполнение вариантов 
контрольной работы, в формате 
ГИА, 

Итоговая 
проверочная 
работа 

Резерв (1ч) 
 

Тематическое планирование уроков физики в 9 А, Б, С классах 

№ 
урока 

Количе
ство 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Формирование 
УУД 

Форма контроля 



часов 
Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (9ч) 

 
1 1 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх 
Наблюдать и описывать 
физические явления, связанные 
с движением тел вблизи 
поверхности Земли (тел, 
брошенных вертикально вверх) 

Регулятивные 
УУД: 
Работать по 
плану, исправляя 
ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства. Уметь 
оценивать степень 
успеха или 
неуспеха своей 
образовательной 
деятельности. 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 

Фронтальный 
опрос 

2 1 Движение тела, брошенного 
горизонтально 

Наблюдать и описывать 
физические явления, связанные 
с движением тел вблизи 
поверхности Земли (тел, 
брошенных горизонтально) 

Фронтальный 
опрос 

3 1 Движение тела, брошенного 
под углом к горизонту 

Наблюдать и описывать 
физические явления, связанные 
с движением тел вблизи 
поверхности Земли(тел, 
брошенных под углом к 
горизонту) 

Фронтальный 
опрос 

4 1 Движение тела по 
окружности. Период и 
частота. 

Получить и расширить 
представление о видах 
механического движения и 
величинах, используемых для 
описания движения тела по 
окружности. 

Фронтальный 
опрос 

5 1 Лабораторная работа 
«Изучение движения тел по 
окружности» 

Измерять центростремительное 
ускорение при движении тела 
по окружности с постоянной по 

Лабораторная 
работа 



модулю скоростью. установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

6 1 Закон всемирного 
тяготения. 

Измерять силу всемирного 
тяготения. Используя закон 
всемирного тяготения, 
вычислять величину силы 
гравитационного 
взаимодействия двух тел. 

Фронтальный 
опрос 

7 1 Движение искусственных 
спутников Земли. 
Гравитация и Вселенная 

Наблюдать и описывать 
физические явления, связанные 
с движением тел вблизи 
поверхности Земли, определять 
числовые значения величин, 
используемых для описания 
данного движения. 

Фронтальный 
опрос 

8 1 Решение задач по теме 
«Движение тел вблизи 
поверхности Земли и 
гравитация» 

Решать задачи  по теме 
«Движение тел вблизи 
поверхности Земли и 
гравитация» 

Фронтальный 
опрос 

9 1 Обобщающий урок по теме 
«Движение тел вблизи 
поверхности Земли и 
гравитация».  

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 24;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 

Проверочная 
работа 



предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 4-9 

Механические колебания и волны (8 ч) 
10 1 Механические колебания Наблюдать механические 

колебания 
 

Регулятивные 
УУД:Работать по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 
Самостоятельно 
осознавать  
причины своего 
успеха или 
неуспеха. 
Познавательные 
УУД:Анализиров
ать, сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. 
Преобразовывать 
информацию  из 
одного вида в 
другой и выбирать 
удобную для себя 
форму фиксации и 
представления 
информации.. 

Фронтальный 
опрос 

11 1 Маятник. Характеристики 
колебательного движения. 
Период колебаний 
математического маятника. 

Объяснять процесс колебаний 
маятника 

Фронтальный 
опрос 

12 1 Лабораторная работа 
Изучение колебаний 
нитяного маятника 

Исследовать зависимость 
периода колебаний маятника от 
его длины и амплитуды 
колебаний 
 

Лабораторная 
работа 

13 1 Гармонические колебания. 
Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс. 

Получить и расширить 
представления о видах 
колебательного движения 

Фронтальный 
опрос 

14 1 Лабораторная работа 
Изучение колебаний 
пружинного маятника 

Исследовать закономерности 
колебаний груза на пружине 

Лабораторная 
работа 

15 1 Лабораторная работа 
Измерение ускорения 
свободного падения с 
помощью математического 
маятника 

Измерять ускорение 
свободного падения 

Лабораторная 
работа 

16 1 Волновые явления. Длина Наблюдать и описывать Текущий 



волны. Скорость 
распространения волн. 

физические явления, связанные 
с распространением колебаний 
в среде. 
Получить и расширить 
представление о способах 
описания механического 
движения. 
Получить представление о 
величинах, используемых для 
описания волновых явлений. 

Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

контроль. 
Фронтальный 
опрос 

17 1 Обобщающий урок по теме 
«Изменения агрегатного 
состояния вещества» 
 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 40;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 10-15 

Проверочная 
работа 

Звук (6ч) 
18 1 Звуковые колебания. 

Источники звука 
Определять экспериментально 
границы частоты слышимых 
звуковых колебаний 

Регулятивные 
УУД:Самостоятел
ьно обнаруживать 
и формулировать 
проблему.  

Фронтальный 
опрос 

19 1 Звуковые волны. Скорость 
звука 

Вычислять длину волны и 
скорость распространения 

Фронтальный 
опрос 



звуковых волн Использовать 
дополнительные 
средства: 
справочная 
литература, 
физические 
приборы. 
Давать оценку 
своим 
личностным 
качествам 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 

20 1 Громкость звука. Высота и 
тембр 

Получить и расширить 
представление о 
характеристиках, используемых 
для описания звуковых 
колебаний 

Фронтальный 
опрос 

21 1 Отражение звука. Эхо. 
Резонанс в акустике 

Наблюдать и описывать 
физические явления, связанные 
с распространением звуковых 
колебаний в среде 

Фронтальный 
опрос 

22 1 Ультразвук и инфразвук в 
природе и технике 

Получить и расширить 
представление об 
использовании звуковых 
колебаний различных 
диапазонов в природе и технике 

Фронтальный 
опрос 

23 1 Обобщающий урок по теме 
«Звук» 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 54;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 16-21 

Проверочная 
работа 



виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые 
УУД:Отстаивая 
свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами.  
Различать в 
устной речи 
мнение, 
доказательства,  
гипотезы, теории 

 Электромагнитные колебания (9 ч) 
24 1 Индукция магнитного поля 

 
Получить представление о 
физических величинах, 
используемых для описания 
свойств магнитного 
поля(индукция магнитного 
поля) 

Регулятивные 
УУД:Самостоятел
ьно обнаруживать 
и формулировать 
проблему.  
Использовать 
дополнительные 
средства: 
справочная 
литература, 
физические 
приборы. 

Фронтальный 
опрос 

25 1 Однородное магнитное 
поле. Магнитный поток 

Получить представление о 
моделях и физических 
величинах, используемых для 
описания свойств магнитного 
поля (магнитный поток) 

Фронтальный 
опрос 

26 1 Электромагнитная индукция Изучать условия возникновения Фронтальный 



индукционного тока в 
замкнутом проводнике при 
изменении в нём магнитного 
потока 

Давать оценку 
своим 
личностным 
качествам 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые 
УУД:Отстаивая 
свою точку 
зрения, приводить 

опрос 

27 1 Лабораторная работа 
Наблюдение явления 
электромагнитной индукции 

Изучать экспериментально 
явление электромагнитной 
индукции 

Фронтальный 
опрос 

28 1 Переменный электрический 
ток 

Наблюдать и описывать 
технические устройства, в 
основе работы которых лежит 
явление электромагнитной 
индукции 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

29 1 Электромагнитное поле Изучать работу 
электрогенератора постоянного 
тока 
Получать переменный ток 
вращением катушки в 
магнитном поле 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

30 1 Электромагнитные 
колебания. 
Электромагнитные волны 

Изучать экспериментально 
свойства электромагнитных 
волн 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

31 1 Практическое применение 
электромагнетизма 

Получить и расширить 
представление об 
использовании 
электромагнетизма в быту и 
технике 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

32 1 Обобщающий урок по теме Предлагается несколько Проверочная 



«Электромагнитные 
колебания» 
 

вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 72;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 22-27 

аргументы, 
подтверждая их 
фактами.  
Различать в 
устной речи 
мнение, 
доказательства,  
гипотезы, теории. 

работа 

Геометрическая оптика(11 ч) 
33 1 Свет. Источники света 

 
Наблюдать и описывать 
оптические явления 

Регулятивные 
УУД: 
Составлять план 
решения 
проблемы.  
Уметь оценивать 
степень успеха 
или неуспеха 
своей 
деятельности. 
Познавательные 
УУД: 
Использовать 
различные виды 
чтения. 
Анализировать, 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

34 1 Распространение света в 
однородной среде 

Изучать явление образования 
тени и полутени 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

35 1 Отражение света. Плоское 
зеркало 

Изучать экспериментально 
явление отражения света. 
Исследовать свойства 
изображения в плоском зеркале 

 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

36 1 Преломление света Получить представление о 
законах распространения света 
при переходе границы раздела 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 



сред с разной оптической 
плотностью 

сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. 
Представлять  
информацию в 
виде  таблицы, 
схемы. 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

опрос 

37 1 Лабораторная работа 
Наблюдение преломления 
света. Измерение показателя 
преломления стекла 
 

Проверять экспериментально 
закон преломления света. 
Измерять показатель 
преломления стекла. 

Лабораторная 
работа 

38 1 Линзы Получить представления об 
оптических приборах и их 
характеристиках на примере 
линзы 
 

Фронтальный 
опрос 

39 1 Лабораторная 
работа.Определение 
фокусного расстояния и 
оптической силы 
собирающей линзы 
 

Измерять фокусное расстояние 
собирающей линзы. Измерять 
оптическую силу линзы 

Лабораторная 
работа 

40 1 Изображение, даваемое 
линзой 

Изучать виды изображений, 
даваемых линзой 

Фронтальный 
опрос 

41 1 Лабораторная работа. 
Получение изображения с 
помощью линзы 

Получать изображение с 
помощью собирающей линзы 
 

Лабораторная 
работа 

42 1 Глаз, как оптическая 
система. Оптические 
приборы 
 

Оценивать расстояние 
наилучшего зрения. Изучать 
дефекты своего глаза. 
Получить представление об 
оптических приборах(лупа, 

Фронтальный 
опрос 



микроскоп, телескоп, 
фотоаппарат) 

43 1 Обобщающий урок по 
теме«Геометрическая 
оптика» 
 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 94;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 28-33 

Проверочная 
работа 

Электромагнитная природа света (7ч) 
44 1 Скорость света. Методы 

измерения скорости света 
Получить представление о 
методах определения скорости 
света 

Регулятивные 
УУД: 
Работать по 
плану, исправляя 
ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства. Уметь 
оценивать степень 
успеха или 
неуспеха своей 
образовательной 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

45 1 Разложение белого света на 
цвета. Дисперсия света 

Наблюдать явление дисперсии 
света 

Лабораторная 
работа 

46 1 Интерференция волн Получить представление о 
природе света и явлении 
интерференции 

Фронтальный 
опрос 

47 1 Интерференция и волновые 
свойства света 
 

Наблюдать интерференцию 
света на мыльной плёнке 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



48 1 Дифракция волн. 
Дифракция света 

Наблюдать дифракцию света деятельности. 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 
понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

49 1 Поперечность световых 
волн. Электромагнитная 
природа света 
 

Получить представление о 
природе и свойствах световых 
волн 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

50 1 Обобщающий урок по теме 
«Электромагнитная природа 
света» 
 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 108;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 34-39 
 

Проверочная 
работа 



Квантовые явления (8 ч) 
51 1 Опыты, подтверждающие 

сложное строение атома 
Получить и расширить 
представление о строении 
вещества. Наблюдать и 
описывать физические явления 
с позиций современных 
представлений о строении 
вещества 

Регулятивные 
УУД: 
Работать по 
плану, исправляя 
ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства. Уметь 
оценивать степень 
успеха или 
неуспеха своей 
образовательной 
деятельности. 
Познавательные 
УУД:Преобразов
ывать 
информацию  из 
одного вида в 
другой. 
Самому создавать 
источники 
информации 
разного типа 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

52 1 Излучение и спектры. 
Квантовая гипотеза Планка 

Наблюдать и описывать 
физические явления с позиций 
современных представлений о 
строении вещества. 
Получить представление о 
подходе к описанию спектров 
излучения с позиций квантовой 
гипотезы Планка 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

53 1 Атом Бора Наблюдать и описывать 
физические явления (спектр 
водорода) с позиций квантовых 
представлений модели Бора 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

54 1 Радиоактивность. Состав 
атомного ядра 

Наблюдать и описывать 
физические явленияс позиций 
современных представлений о 
строении вещества. Получить 
представление о физических 
величинах, моделях, 
используемых для описания 
свойств атомных ядер 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



55 1 Лабораторная работа. 
Изучение законов 
сохранения зарядового и 
массового чисел в ядерных 
реакциях по фотографиям 
событий ядерных 
взаимодействий 

Проверять закон сохранения 
массового и зарядового чисел 

точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

Лабораторная 
работа 

56 1 Ядерные силы и ядерные 
реакции 

Получить и расширить 
представление о строении 
вещества и свойствах ядерных 
сил 
 

Регулятивные 
УУД: 
Работать по 
плану, исправляя 
ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства. Уметь 
оценивать степень 
успеха или 
неуспеха своей 
образовательной 
деятельности. 
Познавательные 
УУД: 
Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 
изученные 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

57 1 Деление и синтез ядер. 
Атомная энергетика 

Обсуждать проблемы влияния 
радиоактивных излучений на 
живые организмы 
 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

58 1 Обобщающий урок по теме 
«Квантовые явления» 
 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по 
выбору учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 128;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-
экзаменаторе, с. 40-45 

Проверочная 
работа 



понятия. Строить 
логичное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей. 
Представлять 
информацию в 
виде конспекта, 
рисунка, схемы. 
Коммуникативн
ые УУД: 
отстаивая свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая их 
фактами. 

 Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
59 1 Структура Вселенной Получить и расширить  

представление о строении, 
масштабах и возрасте нашей 
Вселенной, галактики Млечный 
Путь, Солнечной системы 
 

Познавательные 
УУД: 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи. Строят 
логические цепи 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

60 1 Физическая природа Солнца Ознакомиться с созвездиями и Текущий 



и звёзд наблюдать суточное вращение 
звёздного неба. 
Наблюдать движения Луны, 
Солнца и планет относительно 
звёзд 

рассуждений. 
Анализируют 
условия и 
требования 
задачи.  
Выражают 
структуру задачи 
разными 
средствами, 
выбирают 
обобщённые 
стратегии 
решения. 
Регулятивные 
УУД: 
Составляют план 
и 
последовательнос
ть действий. 
Сравнивают свой 
способ с 
эталоном. 
Понимают 
причины 
расхождений. 
Коммуникативн
ые УУД: 
Устанавливают 

контроль. 
Фронтальный 
опрос 

61 1 Спектр электромагнитного 
излучения 

Получить представление о 
спектре о спектре 
электромагнитного излучения 
различных астрофизических 
объектов и использовании 
электромагнитных волн в 
различных технических 
устройствах 

Лабораторная 
работа 

62 1 Рождение и эволюция 
Вселенной. Современные 
методы исследования 
Вселенной 

Получить и расширить 
представление о масштабах и 
возрасте нашей Вселенной, 
методах её изучения и моделях 

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 

63 1 Обобщающий урок  по теме 
«Строение и эволюция 
Вселенной» 
 

Предлагается несколько 
вариантов проведения 
обобщающего урока (по выбору 
учителя): 
– подготовленное обсуждение 
проблем, предлагаемых в 
рубрике «Вопросы для 
обсуждения», Учебник, с. 142;  
– выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в Тетради-

Текущий 
контроль. 
Фронтальный 
опрос 



экзаменаторе, с. 56-63 рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 
. 
 

64 1 Итоговая проверочная 
работа 

Выполнение вариантов 
контрольной работы, 
предлагаемой в тетради-
экзаменаторе, с. 64-75 

Проверочная 
работа 

Резерв (4ч) 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, ООПООО, в соответствии с примерной программой основного общего образования по физике «Программа 

основного общего образования. Физика 7-9 классы.» Авторы: Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская.  Методическое пособие. 

Составитель Тихонова Е.Н. – М.: Дрофа,2016. 

Реализация программы ведется на основе учебников 

Физика: учеб.для 7 кл. общеобразовательных учреждений / Н.С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. — 3-е изд. — М.: 

Дрофа,2016;  

Физика: учеб.для 8кл. общеобразовательных учреждений / Н.С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. — 3-е изд. — М.: 

Дрофа, 2016;  

Физика: учеб.для 9 кл. общеобразовательных учреждений / Н.С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. — 3-е изд. — М.: 

Дрофа, 2016. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические 

законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 



• приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

• понимание смысла основных научных понятий физики и взаимосвязи между ними; 

• знакомство с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы. 

Овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• формирование представлений о физической картине мира; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей учащихся, передача им опыта 

творческой деятельности. 

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он содержит материал из всех 

разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики; уровень представления курса 

учитывает познавательные возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися на предшествующем 

этапе при изучении естествознания. 



Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную «траекторию» изучения курса. Для 

этого предусмотрено осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два уровня изучения 

материала — обычный, соответствующий образовательному стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как энергия, взаимодействие, 

вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, 

осмысление связи развития физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета математической 

подготовки и познавательных возможностей учащихся. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными выше идеями, 

положенными в основу курса физики, он имеет следующее содержание и структуру. 

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает 

физика (физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и 

экспериментальный методы изучения физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории).  

Усвоение материала этой темы обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и 

природоведению. 

Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении вещества 

(темы «Звуковые явления», «Световые явления»). С целью повышения качества знаний по наиболее сложным темам в 



программу внесены следующие изменения: увеличено количество часов с 37 до 38 по теме «Механические явления»,  

количество часов резервного времени уменьшено с 5 до 2 часов. Тема «Первоначальные сведения о строении  

вещества» предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней 

рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, которые затем используются при объяснении 

тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, жидкостей и твердых тел. 

Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, которые применяются далее для 

объяснения электростатических и электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных сред. 

Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и доступными для их 

понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, звуковыми, 

световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. 

В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, учащиеся вновь 

возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика представлена как целостная 

фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных элементов этой теории, включая 

законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы применимости классической механики, ее 

объяснительные и предсказательные функции. Затем следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая 

показать применение законов механики к анализу колебательных и волновых процессов и создающая базу для изучения 

электромагнитных колебаний и волн. 

За темой «Электромагнитные колебания и электромагнитные волны» следует тема «Элементы квантовой физики», 

содержание которой направлено на формирование у учащихся некоторых квантовых представлений, в частности, 



представлений о дуализме и квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях строения 

атома и атомного ядра. 

Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему астрономических знаний и 

показать действие физических законов в мегамире. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному 

эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома. 

Как уже указывалось, в курсе реализована идея уровневой дифференциации. К теоретическому материалу второго 

уровня, помимо обязательного, т. е. материала первого уровня, отнесены некоторые вопросы истории физики, материал, 

изучение которого требует хорошей математической подготовки и развитого абстрактного мышления, прикладной 

материал. Перечень практических работ также включает работы, обязательные для всех, и работы, выполняемые 

учащимися, изучающими курс на повышенном уровне. В тексте программы выделены первый и второй уровни, при 

этом предполагается, что второй уровень включает материал первого уровня и дополнительные вопросы. 

Место предмета в учебном плане 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 204 учебных часов. В том числе в 7, 8, 

9 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Результаты освоения курса 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• развитие 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 к элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

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

результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 



поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

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

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам. 

Предметные результаты освоения учебной программы по физике 

 в 7 классе 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, траектория движения 

тела, взаимодействие; 

• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, 

кинетическая и потенциальная энергия; 

• смысл физических законов: Архимеда, Паскаля;  

уметь 



• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,  передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни : 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

• рационального применения простых механизмов; 

• контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире. 

в 8 классе 



В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, 

волна, атом, атомное ядро. 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила давления, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса  и 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка цепи, Джоуля-Ленца, 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и 

волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 



• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

сети Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире. 



 

 

 

в 9 классе 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий:, механическое движение, система отсчета, взаимодействие тел, явления электромагнитная 

индукция, самоиндукция, спекта, спошной и линейчатый спектр, протон, нейтрон, нуклон,созвездия;  

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, период, частота,масса, ускорение, импульс тела, 

работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, амплитуда, длина волны, резонанс,  звездная величина, световой год, гео- и гелиоцентрические 

системы мира; 

• смысл физических законов: Ньютона,  всемирного тяготения, сохранения импульса  и механической энергии, 

правило Ленца, закон радиоактивного распада; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, механические колебания и волны, интерференция, дифракция, процессы возникновения 

и существования электромагнитных колебаний в контуре, дефект массы, энергетический выход ядерной реакции, 

солнечные и лунные затмения, явление метеора, возникновение приливов на Земле; 



• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, массы, силы,  работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени,  силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных, 

оптических явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

сети Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире. 

 

 



 

 

Содержание курса 
7 класс (68 часов, 2ч в неделю) 

Введение (6 ч) 

I уровень 

Что и как изучают физика и астрономия. 

Физические явления. Наблюдения и эксперимент. Гипотеза. Физические величины. Единицы величин. Измерение 

физических величин. Физические приборы. Понятие о точности измерений. Абсолютная погрешность. Запись 

результата прямого измерения с учетом абсолютной погрешности. Уменьшение погрешности измерений. Измерение 

малых величин. 

Физические законы и границы их применимости.Физика и техника. 

II уровень 

Относительная погрешность.Физическая теория. 

Структурные уровни материи: микромир, макромир, мегамир. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

1. Измерение размеров тела с помощью линейки, объема жидкости с помощью мензурки,  температуры жидкости с 

помощью термометра.2. Измерение времени.3. Измерение размеров малых тел. 



II уровень 

1. Измерение малых величин. 

 

1. Движение и взаимодействие тел (37 ч) 

I уровень 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Траектория. Путь. Равномерное 

прямолинейное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. Ускорение 

свободного падения. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы при помощи весов. Плотность вещества. 

Сила. Графическое изображение сил. Измерение сил. Динамометр. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сила.Международная система единиц. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила тяжести. Ускорение свободного падения. Центр тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Вес тела. Невесомость. Давление. Сила трения. Виды сил трения. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. «Золотое правило механики». 

Применение простых механизмов. КПД механизмов. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Энергия рек и 

ветра. 

II уровень 

Путь, пройденный телом при равноускоренном движении.Сложение сил, направленных под углом друг к другу. 



Законы Ньютона. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

4. Изучение равномерного движения.5. Измерение массы тела на рычажных весах.6. Измерение плотности вещества 

твердого тела.7. Градуировка динамометра и измерение сил8. Измерение коэффициента трения скольжения9. 

Изучение условия равновесия рычага.10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

II уровень 

2. Измерение средней скорости.3. Изучение равноускоренного движения. 

2. Звуковые явления (6 ч) 

I уровень 

Механические колебания и их характеристики: амплитуда, период, частота. Звуковые колебания. Источники звука. 

Механические волны. Длина волны. Звуковые волны. Скорость звука. 

Громкость звука. Высота тона. Тембр. 

Отражение звука. Эхо. 

II уровень 

Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и пружинного маятников. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

11. Наблюдение колебаний звучащих тел.12. Исследование зависимости периода колебаний груза, подвешенного на 

нити, от длины нити.13. Наблюдение зависимости громкости звука от амплитуды колебаний. 



II уровень 

4. Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от ускорения свободного падения. 

5. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины. 

3. Световые явления (16 ч) 

I уровень 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые пучки и световые лучи. Образование тени 

и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Отражение света. Закон отражения света. Зеркальное и диффузное отражение. Построение изображений в плоском 

зеркале. Перископ. 

Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Построение изображения, даваемого линзой. Увеличение линзы. 

Оптические приборы: проекционный аппарат, фотоаппарат. Глаз как оптическая система. Нормальное зрение, 

близорукость, дальнозоркость. Очки. Лупа. 

Разложение белого света в спектр. Сложение спектральных цветов. Цвета тел. 

II уровень 

Зеркальное и диффузное отражение. Многократное отражение. Вогнутое зеркало. Применение вогнутых зеркал. 

Закон преломления света. Волоконная оптика. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 



14. Наблюдение прямолинейного распространения света.15. Наблюдение образования тени и полутени.16. Изучение 

явления отражения света.17. Получение и исследование изображения в плоском зеркале.18. Изучение явления 

преломления света, зависимости угла преломления от угла падения.19. Изучение изображения, даваемого линзой. 

II уровень 

6. Изготовление модели перископа.7. Получение и исследование изображения, даваемого вогнутым зеркалом. 

8. Изучение закона преломления света. 

Резервное время (3  ч) 

 

Содержание программы учебного курса 8 класса (68 часов, 2ч в неделю) 

1.Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

I уровень 

 Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное строение вещества. Масса и размеры молекул. 

Броуновское движение. Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. Связь температуры тела со скоростью 

теплового движения частиц вещества. Смачивание. Капиллярные явления. 

Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их объяснение на основе молекулярно-

кинетической теории строения вещества. 

IIуровень 

Способы измерения размеров молекул. Измерение скорости молекул. Опыт Штерна. 

Лабораторные работы. 

I уровень. 



Наблюдение  явления диффузии в газах и жидкостях. Исследование зависимости скорости диффузии от температуры. 

II уровень 

Измерение размеров молекул. 

2. Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел (12 ч) 

I уровень 

Давление жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на основе молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлическая машина. Гидравлический пресс. Манометры. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. Изменение атмосферного давления с 

высотой.Влияние атмосферного давления на живой организм. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел.Плаваниесудов.Воздухоплавание. 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. Виды деформации. Свойства 

твердых тел: упругость, прочность, пластичность, твердость твердых тел 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

1. Измерение выталкивающей силы. 

2. Изучение условий плавания тел. 

II уровень 



3. Наблюдение роста кристаллов. 

Лабораторные опыты 

I уровень 

Изучение видов деформации твердых тел. 

Тепловые явления (12 ч) 

I уровень 

Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. Абсолютная (термодинамическая) шкала 

температур. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Первый закон термодинамики. 

II уровень 

Температурные шкалы Фаренгейта и Реомюра. Работа газа при расширении. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

5. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4.Изменение агрегатных состояний вещества (6 ч) 

I уровень 

Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 



Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха. 

Лабораторные работы 

I уровень 

Наблюдение процессов плавления и отвердевания.Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Наблюдение зависимости скорости испарения жидкости от рода жидкости, площади ее поверхности, температуры и 

от движения воздуха над поверхностью жидкости.Измерение влажности воздуха. 

5.Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел (4 ч) 

I уровень 

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа данной массы от температуры 

(качественно). 

Применение газов в технике. 

Тепловое расширение твердых тел и жидкостей (качественно). Тепловое расширение воды. 

Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, 

холодильная машина. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Основные направления совершенствования 

тепловых двигателей. 

II уровень 

Формулы теплового расширения жидкостей и твердых тел. 

6. Электрические явления (6 ч) 



I уровень 

Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Электроскоп. 

Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон и протон. Элементарный электрический заряд. 

Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности электрического поля. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. 

Учет и использование электростатических явлений в быту, технике, их проявление в природе. 

IIуровень 

Закон Кулона. Электростатическая индукция. 

Лабораторные опыты 

Iуровень 

Наблюдение электризации тел и взаимодействия наэлектризованных тел.Изготовление простейшего электроскопа. 

7.Электрический ток (14 ч) 

I уровень 

Электрический ток. Источники постоянного электрического тока. Носители свободных электрических зарядов в 

металлах, электролитах, газах и полупроводниках. 

Действия электрического тока: тепловое, химическое, магнитное. 

Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока. 

Напряжение. Измерения напряжения. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты. 



Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Счетчик электрической энергии. Закон Джоуля-Ленца. 

Использование электрической энергии в быту, природе и технике. Правила безопасного труда при работе с 

источниками тока. 

II уровень 

Гальванические элементы и аккумуляторы. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных ее участках.7. Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи.8. Измерение сопротивления проводника при помощи вольтметра и 

амперметра.9. Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата.10. Изучение последовательного соединения 

проводников.11. Изучение параллельного соединения проводников.12.Измерение работы и мощности электрического 

тока. 

8.Электромагнитные явления (7ч). 

I уровень 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Магнитное  поле 

электрического тока. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. Применения магнитов и электромагнитов. 

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

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 



13. Измерение работы и мощности электрического тока.14.Изучениитного действия магнитного поля проводник с 

током.15.Изучение работы электродвигателя постоянного тока. 
 

Резервное время (1  ч) 

 Содержание программы учебного курса 9 класса (68 часов, 2ч в неделю) 

 

Законы механики (25 ч) 

Iуровень 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Относительность механического движения. 

Кинематические характеристики движения. Кинематические уравнения прямолинейного движения. Графическое 

представление механического движения. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Период 

и частота обращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Динамические характеристики механического движения. Центр тяжести. Законы Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. Границы применимости законов Ньютона. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивный двигатель. 

Механическая работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

IIуровень 

Инвариантность ускорения. 

Фронтальные лабораторные работы 



I уровень 

1. Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 

Лабораторные опыты 

I уровень 

Изучение второго закона Ньютона.Изучение третьего закона Ньютона.Исследование зависимости силы упругости 

от деформации. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Измерение 

механической работы и мощности. 

Механические колебания и волны (7 ч) 

Iуровень 

Колебательное движение. Гармоническое колебание. Математический маятник. Колебания груза на пружине. 

Свободные колебания. Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространения колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Связь между длиной волны, 

скоростью волны и частотой колебаний. Закон отражения механических волн. 

IIуровень 

Скорость и ускорение при колебательном движении. Интерференция и дифракция волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

2. Изучение колебаний математического и пружинного маятников. 

II уровень 



3. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

Лабораторные опыты 

Iуровень 

Изучение колебаний груза на пружине. Измерение жесткости пружины с помощью пружинного маятника. 

Электромагнитные колебания и волны (13 ч) 

Iуровень 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Генератор постоянного тока. Самоиндукция. 

Индуктивность катушки. 

Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Превращения энергии в колебательном контуре. Переменный электрический ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. Телевидение. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия света. Волновые свойства света. Шкала 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.  

IIуровень 

Закон электромагнитной индукции. Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник. 

Фронтальные лабораторные работы 

Iуровень 



4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Лабораторные опыты 

I уровень 

Наблюдение интерференции света.Наблюдение дисперсии света.Сборка детекторного радиоприемника. 

Изучение работы трансформатора. 

Элементы квантовой физики (9 ч) 

Iуровень 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Спектры испускания и поглощения. Спектральный анализ. 

Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Состав атомного ядра. Протон и нейтрон. Заряд ядра. 

Массовое число. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада. Ядерное взаимодействие. Энергия 

связи ядра. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. 

Биологическое действие радиоактивных излучений и их применение. Счетчик Гейгера. Дозиметрия. Ядерная 

энергетика и проблемы экологии. 

II уровень 

Явление фотоэффекта. Гипотеза Планка. Фотон. Фотон и электромагнитная волна. Закон радиоактивного распада. 

Дефект массы и энергетический выход ядерных реакций. Термоядерные реакции. Элементарные частицы. 

Взаимные превращения элементарных частиц. 

Вселенная (8 ч) 

Строение и масштабы Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Законы движения планет. 

Строение и масштабы Солнечной системы. Размеры планет. Система Земля – Луна. Приливы. Видимое движение 



планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. Планета Земля. Луна – естественный спутник Земли. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Солнечная система – комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Методы астрофизических исследований. Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел. 

II уровень 

Движение космических объектов в поле силы тяготения. Использование результатов космических исследований в науке, 

технике, народном хозяйстве. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

5. Определение размеров лунных кратеров. 

6. Определение высоты и скорости выброса вещества из вулкана на спутнике Юпитера Ио. 

Лабораторный опыт 

I уровень 

Изучение фотографий планет, комет, спутников, полученных с помощью наземных и космических наблюдений.  

Резервное время (6 ч) 

Учебно-тематический план 7 кл 

№ 
ур
ок
а 

Колич
ество 
часов 

по 
теме 

Тема урока 
Основные виды 

учебной деятельности 
обучающихся 

Формирование УУД 
Форма 

контроля 



Введение  (6 часов) 
1 1 Что и как изучают 

физика и 
астрономия. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 

Различать способы познания 
природы (Н), оперировать 
пространственно-временными 
масштабами мира (П). 
Определять цену деления  
измерительных приборов 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства.  
Уметь оценивать степень успеха или 
неуспеха своей образовательной 
деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Строить логичное рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 
Представлять  информацию в виде  
конспекта, рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  

Фронтальный 
опрос 

2 
 

2 
 

Физические 
величины. Единицы 
физических величин Индивидуальны

й опрос 
3 
 

3 Физические 
величины. 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
Лабораторные 
опыты 

4 4 Лабораторная 
работа «Измерение 
длины, объема и 
температуры тела» 

Определять цену деления  
измерительного прибора и 
объема жидкости при помощи 
мензурки (Н). 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
Лабораторная 
работа 



5 5 Лабораторная 
работа «Измерение 
размеров малых 
тел». 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства.  
Уметь оценивать степень успеха или 
неуспеха своей образовательной 
деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
конспекта, рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами. 

Индивидуальны
й опрос 
Лабораторная 
работа 
 
 
Индивидуальны
й опрос 

6 6 Административна
я работа №1 

Аргументировать связь между 
физическими величинами 

Механические явления (37ч) 



7 1 Механическое 
движение и его 
виды. 
Относительность 
механического 
движения 

 

Характеризовать механическое 
движение (Н).  
Разрешать учебную проблему 
при введении понятия скорости 
(П). 
 
 
 
 
 
 
Выделять существенные 
признаки различных видов 
механического движения (Н). 
Использовать обобщенный план 
построения ответа для описания 
понятия скорость (П). 
 
 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Уметь оценивать степень успешности 
своей образовательной деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  

Письменный 
опрос 
Лабораторная 
работа 
 

8 
 

2 Траектория. Путь. 
Равномерное 
движение 

 

Фронтальный 
опрос 
 

Регулятивные УУД: 
Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат. 
Использовать наряду с основными 
средствами и  дополнительные: 
справочная литература, физические 
приборы. 
Познавательные УУД: 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
Лабораторный 
опыт 
 

9 3 Скорость 
равномерного 
движения 

 
Характеризовать понятие 
относительного движения 
Разрешать учебную проблему 
при введении понятия 
относительного движения 10 4 Лабораторная 

работа «Изучение 
Практическая 
работа 



равномерного 
движения».  

 
 
 
Характеризовать равномерное 
движение (Н).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеризовать понятие 
неравномерного  движения 
Разрешать учебную проблему 
при введении понятия средней 
скорости  
 
 
 

Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и 
представления информации.  
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.   

Фронтальный 
опрос  

11 5 Неравномерное 
движение. Средняя 
скорость 

Регулятивные УУД: 
Выдвигать версии решения 
проблемы. 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Уметь оценивать степень успешности 
своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
Использовать различные виды 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 



12 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

Равноускоренное 
движение. 
Ускорение 

 
 
 
Характеризовать понятие 
равномерного  движения 
Разрешать учебную проблему 
при введении понятия ускорения 
 
 
 
Характеризовать понятие пути  
при равноускоренном движении 
 
 
 
 
 
Характеризовать понятие 
инерции и инерциального 
движения   

чтения. 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку  
зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами.  

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос  
Лабораторный 
опыт 
 
Фронтальный 
опрос 
 

 

 

 

Индивидуальны
й опрос 

 
13 

 
7 

Путь, пройденный 
телом при 
равноускоренном 
движении. 

14 8 Инерция 

15 9 Масса 

 

Разрешать учебную проблему 
при введении понятия массы 
вещества (Н). 
 

Решение задач 

  Регулятивные УУД: 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 16 10 Лабораторная Пользоваться измерительными Лабораторная 



работа «Измерения 
массы на рычажных 
весах» 

приборами средства.  
Познавательные УУД: 
Сравнивать, классифицировать и 
обобщать изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Работа в группе  

работа  

17 11 Плотность вещества Разрешать учебную проблему 
при введении понятия плотности 
вещества (Н). 
Аргументировать различия в 
плотности газов, жидкостей и 
твёрдых тел  различием в их 
внутреннем строении(П). 

Решение задач 

 

18 12 Лабораторная 
работа«Измерение 
плотности вещества 
твердого тела» 

Регулятивные УУД: 
Использовать наряду с основными 
средствами и  дополнительные: 
справочная литература, физические 
приборы. 
Давать оценку своим личностным 
качествам. 
 Познавательные УУД: 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и 
представления информации.  
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  
 

Лабораторная 
работа 

19 13 Решение задач.  Оперировать сведениями о 
способах вычисления плотности 
тела. 
 

Решение задач 

 
20 14 Проверочная работа Тематический 

контроль 



21 15 Сила. Измерение 
силы. 
Международная 
система единиц 

Характеризовать механические 
силы (Н). 
 

Регулятивные УУД: 
Выдвигать версии решения 
проблемы. 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Уметь оценивать степень успешности 
своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
Использовать различные виды 
чтения. 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку  
зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами.  

Фронтальный 
опрос 
 

 

 

 

 
22 16 Сложение сил Применять полученные знания 

для решения задач 
Индивидуальны
й опрос 

23 17 Сила упругости Разрешать учебную проблему 
при анализе причин 
возникновения силы упругости 
(Н).   
 

Фронтальный 
опрос 
 

24 18 Сила тяжести Характеризовать понятие силы 
тяжести (Н).  
 

Фронтальный 
опрос 
 

25 19 Решение задач. 
Закон всемирного 
тяготения* 

Оперировать сведениями о 
приливах и отливах на Земле 
(М). 
 

Решение задач 



26 20 Вес тела. 
Невесомость 

Пользоваться измерительными 
приборами(Н) и иметь навыки 
представления результатов 
измерения 
 
 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Уметь оценивать степень успешности 
своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Работа в группе  

Фронтальный 
опрос 
 

27 21 Давление  Пользоваться измерительными 
приборами (Н) и иметь навыки 
расчёта давления тела на опору 
(П). 
Разрешать учебную проблему 
при анализе опытов, 
характеризующих зависимость 
давления тел от площади опоры 
и силы давления (Н) 

Индивидуальны
й опрос 

28 22 Сила трения Разрешать учебную проблему 
при анализе причин 
возникновения силы трения 
(Н). Пользоваться 
измерительными приборами (Н) 
и иметь навыки представления 
результатов измерений (П). 

Фронтальный 
опрос 

29 23 Лабораторная 
работа «Измерение 
коэффициента 
трения скольжения» 

 Лабораторная 
работа 

30 24 Административна
я работа №2 

Текущий 
контроль 

31 25 Механическая Приведение примеров Регулятивные УУД: Фронтальный 



работа механической работы. Решение 
задач на применение 
формулы A = Fs 

Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства. Уметь 
оценивать степень успеха или 
неуспеха своей образовательной 
деятельности. 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. Строить 
логичное рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей.. 

Коммуникативные УУД: отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их фактами. 

опрос 

32 26 Мощность Характеризовать понятие 
мощнсти.  
 

Фронтальный 
опрос 

33 27 Техника 
безопасности.Решен
ие задач 

34 28 Простые механизмы Приведение примеров простых 
механизмов 

Индивидуальны
й опрос 

35 29 Правило равновесия 
рычага. Инструктаж 
по 
техникебезопасност
и. 

Решать  задачи на применение 
правила равновесия рычага. 

Фронтальный 
опрос 
 

36 30 Лабораторная 
работа «Изучение 
условия равновесия 
рычага» 

Пользоваться измерительными 
приборами (Н) и иметь навыки 
представления результатов 
измерений (П). 

Фронтальный 
опрос 
Лабораторная 
работа 

37 
 

31 Применение 
правила равновесия 
рычага к блоку. 
«Золотое правило 
механики» 

Наблюдение действия простых 
механизмов 
Решать  задачи на применение 
«Золотого  правила механики». 

Фронтальный 
опрос 
Решение задач 



38 32 КПД Характеризовать понятие КПД 
простых механизмов. 
Пользоваться измерительными 
приборами (Н) и иметь навыки 
представления результатов 
измерений (П). 
 

Регулятивные УУД: 

Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства. Уметь 
оценивать степень успеха или 
неуспеха своей образовательной 
деятельности. 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. Представлять 
информацию в виде конспекта, 
рисунка, схемы. 

Коммуникативные УУД: отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их фактами. 

Фронтальный 
опрос 
 

39 33 Лабораторная 
работа «Измерение 
КПД при подъеме 
тела по наклонной 
плоскости» 

Лабораторная 
работа 

40 34 Проверочная работа Текущий 
контроль 

41 35 Энергия. 
Кинетическая и 
потенциальная 
энергия. 

Определение вида энергии Решение задач 

42 36 Закон сохранения 
энергии в механике. 

Использовать закон сохранения 
энергии для решения расчетных 
задач 

Фронтальный 
опрос 

43 37 Повторение и 
обобщение темы. 

Фронтальный 
опрос 
 

Звуковые явления (6ч) 



44 1 Колебательное 
движение. Период 
колебаний 
маятника*. 

Характеризовать колебательное 
движение. 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать проблему.  
Использовать наряду с основными 
средствами и  дополнительные: 
справочная литература, физические 
приборы. 
Определять направления своего 
развития. Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и 
представления информации.  

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос  
 
 

45 2 Звук. Источники 
звука. 

Оперировать сведениями о 
источниках звука. 
 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос  
 
 
 



46 3 Волновое движение. 
Длина волны. 

Разрешать учебную проблему 
при анализе причин 
возникновения упругих волн(Н).   
Пользоваться измерительными 
приборами(Н) и иметь навыки 
представления результатов 
измерения 

Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  
Различать в устной речи мнение, 
доказательства,  гипотезы, теории.  

 
Фронтальный 
опрос 



47 4 Звуковые волны. 
Распространение 
звука. Скорость 
звука. 

Разрешать учебную проблему 
при анализе причин 
возникновения звуковых 
волн(Н).   
Объяснять  явление 
распространения звука 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Уметь оценивать степень успеха или 
неуспеха своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, классифицировать и 
обобщать изученные понятия. 
Строить логичное рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 
Представлять  информацию в виде  
рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный  
опрос 
 
 

 

 

 

 

48 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать проблему.  
Использовать дополнительные 
средства: справочная литература, 
физические приборы. 
Давать оценку своим личностным 

Фронтальный 
опрос 
Лабораторный 
опыт  
 
 
 

 5 Громкость и высота Выделять условия 



 

 

49 

 
 
 
 
6 

звука. Отражение 
звука 

Проверочная работа 

возникновения звука (П). 
Объяснять  явление отражения 
звука (М). 
Объяснять  явление 
распространения звука 

качествам.Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и 
представления информации.  
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами. Различать в устной речи 
мнение, доказательства,  гипотезы, 
теории. 

 
 
 
Индивидуальны
й опрос  
 

 

Индивидуальны
й опрос 

 

   

Световые явления (16 ч) 
50  1 Источники света  Регулятивные УУД: 

Работать по самостоятельно 
составленному плану. 
Самостоятельно осознавать  причины 
своего успеха или неуспеха. 
Познавательные УУД: 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой. 
Самому создавать источники 
информации разного 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос  

51  2 Прямолинейное 
распространение 
света 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
 

52  3 Световой пучок и Индивидуальны



 световой луч. 
Образование тени и 
полутени 

типа.Коммуникативные УУД: 
Приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  

й опрос  
Характеризовать отражение 
света. 

Фронтальный 
опрос 
 

53 4 Отражение света. 
Лабораторная 
работа «Изучение 
явления отражения 
света» 

Лабораторная работа  Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
 

54 5 
 

Изображение 
предмета в плоском 
зеркале. 

Наблюдение различных 
источников света. Объяснение 
причин солнечных и лунных 
затмений с помощью прибора 
солнечного и лунного затмения. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 
Составлять план решения проблемы.  
Уметь оценивать степень успеха или 
неуспеха своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
Выявлять причины и следствия 
явлений. 
Строить логичное рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 
Представлять  информацию в виде  
рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Приводить аргументы, подтверждая 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
Лабораторный 
работа 
Фронтальный 
опрос 55 6 Решение задач. 

Вогнутое зеркало 

56 7 Преломление света. 
Лабораторная 
работа «Изучение 
преломления света» 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
 



 

Изучение закона преломления 
света  

 

 

Наблюдение полного 
внутреннего отражения.. 

Изучение хода светового луча в 
линзах. 

их фактами.  
 
 
 

 

57 8 Полное внутреннее 
отражение 

 Фронтальный 
опрос 
 
Индивидуальны
й опрос 

58 9 Линза. Ход лучей в 
линзе 

59 10 Лабораторная 
работа «Изучение 
изображения, 
даваемого линзой» 

Наблюдение различных 
источников света. Объяснение 
причин солнечных и лунных 
затмений с помощью прибора 
солнечного и лунного затмения. 

Регулятивные УУД: Уметь 
оценивать степень успеха или 
неуспеха своей деятельности. 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. Представлять 
информацию в виде конспекта, 
рисунка, схемы. 

Коммуникативные УУД: отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их фактами. 

Лабораторный 
работа 



60 11 Фотоаппарат. 
Проекционный 
аппарат 

Изучение закона отражения с 
помощью зеркал. 

Регулятивные УУД:Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 
проблему.  

Использовать дополнительные 
средства: справочная литература, 
физические приборы. 

Давать оценку своим личностным 
качествам 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. Строить 
логичное рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. Представлять 
информацию в виде конспекта, 
рисунка, схемы. 

Коммуникативные УУД:Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
 

61 12 Глаз, как 
оптическая система 

Наблюдение за преломлением 
света. Работа в группе 

Индивидуальны
й опрос 
 

62 13 Очки, лупа Наблюдение за преломлением 
света. Работа в группе 

Фронтальный 
опрос 
 

63 14 Разложение белого 
спектра в спектр.  

Работа с оптическими приборами 
и таблицами 

Фронтальный 
опрос 
 

64 15 Цвет тела. 
Обобщение темы 
«Световые явления» 

Работа с оптическими приборами  Фронтальный 
опрос 
 



 

 

Учебно-тематический план 8 кл 

65 16    
Административна
я работа №3 
(итоговый 
контроль) 

аргументы, подтверждая их фактами.  

Различать в устной речи мнение, 
доказательства,  гипотезы, теории. 

Фронтальный 
опрос 
Решение задач 

66-68             Резервное время 3 ч 

№ 
ур
ок
а 

Колич
ество 
часов 

по 
теме 

Тема урока 
Основные виды 

учебной деятельности 
обучающихся 

Формирование УУД 
Форма 

контроля 

1.Первоначальные сведения о строении вещества.  (6 часов) 
1 1 Развитие взглядов 

на строение 
вещества. 
Молекулы. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 

Наблюдать и объяснять опыты, 
подтверждающие молекулярное 
строение вещества. 

 
 

 
 
Наблюдать и объяснять 
явление диффузии. 
 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства.  
Уметь оценивать степень успеха или 
неуспеха своей образовательной 
деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 

Фронтальный 
опрос 

2 2 Движение молекул. 



  Диффузия. Объяснять взаимосвязь скорости 
теплового движения молекул и 
температуры. 

классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Строить логичное рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 
Представлять  информацию в виде  
конспекта, рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  

Индивидуальны
й опрос 

3 
 

3 Взаимодействие 
молекул 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
Лабораторные 
опыты 

4 4 Смачивание. 
Капиллярные 
явления 

Анализировать  характер 
межмолекулярного 
взаимодействия 
 
 
 
 
 
объяснять: свойства   твердых 

тел, жидкостей и газов . 

 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
Лабораторная 
работа 

5 5 Строение газов, 
жидкостей и 
твердых тел 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства.  
Уметь оценивать степень успеха или 
неуспеха своей образовательной 
деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 

Индивидуальны
й опрос 
Лабораторная 
работа 
 
 
Вводный 
контроль 

6 6 Административна
я работа №1 

Аргументировать связь между 
физическими величинами 



Представлять  информацию в виде  
конспекта, рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами. 

2.Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел (12ч) 
7 1 Давление 

жидкостей и газов. 
Закон Паскаля 

Анализировать 
и объяснять явления с 
использованием закона Паскаля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представлять графически 
зависимость давления от высоты.  
 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Уметь оценивать степень успешности 
своей образовательной деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  

Письменный 
опрос 
Лабораторная 
работа 
 

8 
 

2 Давление в 
жидкости и газе 

Фронтальный 
опрос 
 

Регулятивные УУД: Фронтальный 



9 3 Сообщающиеся 
сосуды 

 
Характеризоватьработу 
технических устройств, 
содержащих  сообщающиеся 
сосуды 
 
 
 
 
Объяснять принцип работы 
гидравлической машины. 
 
 
 
 
 
 
Измерять атмосферное давление 
 

Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат. 
Использовать наряду с основными 
средствами и  дополнительные: 
справочная литература, физические 
приборы. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и 
представления информации.  
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.   

опрос 
Индивидуальны
й опрос 
Лабораторный 
опыт 
 

10 4 Гидравлическая 
машина. 
Гидравлический 
пресс 

Практическая 
работа 
Фронтальный 
опрос  



11 5 Атмосферное 
давление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассчитывать выталкивающую 
силу. 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдать, измерять и обобщать 
в процессе эксперимента. 
 
 
 

Регулятивные УУД: 
Выдвигать версии решения 
проблемы. 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Уметь оценивать степень успешности 
своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
Использовать различные виды 
чтения. 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку  
зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами.  

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 

12 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

Действие жидкости 
и газа на 
погруженное в них 
тело 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос  
 
Фронтальный 
опрос 
 

 

Лабораторный 
работа 
 

 
13 

 
7 

Лабораторная 
работа №1 
«Измерение 
выталкивающей 
силы» 



14 8  Лабораторная 
работа№2 
«Изучение условий 
плавания тел» 

 
 
 
 
Наблюдать , измерять и 
обобщать в   процессе 
эксперимента 

 

Индивидуальны
й опрос 

15 9 Плавание судов. 
Воздухоплавание 

Анализировать практическое 
применение закона Архимеда 

Решение задач 

  Регулятивные УУД: 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Познавательные УУД: 
Сравнивать, классифицировать и 
обобщать изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Работа в группе  

16 10 Контрольная работа Анализировать практическое 
применение закона Архимеда и 
применять при решении задач 

Фронтальный 
опрос 
 

17 11 Строение твердых 
тел. 
Кристаллические и 
аморфные тела 

Аргументировать различия в 
плотности газов, жидкостей и 
твёрдых тел  различием в их 
внутреннем строении. 
 
 
 
Наблюдать разные виды 
деформации. 

Решение задач 

 

18 12 Деформация 
твердых тел. Виды 
деформации. 
Свойства твердых 
тел 

Регулятивные УУД: 
Использовать наряду с основными 
средствами и  дополнительные: 
справочная литература, физические 
приборы. 
Давать оценку своим личностным 

Фронтальный 
опрос 
 



качествам. 
 Познавательные УУД: 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и 
представления информации.  
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  
 

Тепловые явления (12ч) 
19 1 Тепловое движение. 

Температура   
 
Измерять температуру 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Уметь оценивать степень успешности 
своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 

Фронтальный 
опрос 
 

20 2 Внутренняя 
энергия. Способы 
изменения  
внутренней энергии 

Разрешать учебную проблему 
при анализе опытов, 
характеризующих зависимость 
давления от температуры 

Индивидуальны
й опрос 

21 3 Теплопроводность Сравнивать теплопроводность 
разных тел 
 
Объяснять механизм  конвекция 

Фронтальный 
опрос 



и излучения. Работа в группе  
22 4 Конвекция. 

Излучение. 
Количество 
теплоты. Удельная 
теплоемкость 
вещества. 

 Решение задач 

23 5 Решение задач Решение задач 

24 6   Лабораторная 
работа №4 
«Сравнение 
количеств теплоты 
при смешивании 
воды разной 
температуры» 

Вычислять количество теплоты Регулятивные УУД: 

Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства. Уметь 
оценивать степень успеха или 
неуспеха своей образовательной 
деятельности. 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. Строить 
логичное рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей.. 

Коммуникативные УУД: отстаивая 

Лабораторный 
работа 
 

25 7 Решение задач Характеризовать понятие  
количество теплоты. 
Вычислять  удельную 
теплоемкость вещества 

Фронтальный 
опрос 
Лабораторный 
работа 
 

26 8   Лабораторная 
работа №5 
«Измерение 
удельной 
теплоемкости 
вещества» 

27 9 Удельная теплота Характеризовать понятие  Индивидуальны



сгорания топлива количество теплоты при 
сгорании топлива 

свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их фактами. 

й опрос 

28 10 Первый закон 
термодинамики 

Решать  задачи на применение  
первого закона  термодинамики 
. 

Фронтальный 
опрос 
 

29 11 Повторение и 
обобщение 

решать задачи Фронтальный 
опрос 
 

30 
 

12 Контрольная работа 
по теме «Тепловые 
явления» 

Решать  задачи на применение 
« Тепловые явления». 

Решение задач 

Изменение агрегатных состояний вещества (6ч) 
31 1 Плавление и 

отвердевание 
кристаллических 
веществ 

Характеризовать понятие 
плавления и отвердевания. 
 
 
 
Решать задачи 
 
Характеризовать понятие  
испарения и конденсации 

Регулятивные УУД: 

Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства. Уметь 
оценивать степень успеха или 
неуспеха своей образовательной 
деятельности. 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. Представлять 
информацию в виде конспекта, 

Фронтальный 
опрос 
 

32 2 Адмимнистративн
ая контрольная 
№2 

Текущий 
контроль 

33 3 Испарение и 
конденсация 

Фронтальный 
опрос 
 

34 4 Кипение. Удельная 
теплота 

решать задачи по теме « 
Удельная теплота 

Решение задач 



парообразования парообразования» рисунка, схемы. 

Коммуникативные УУД: отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их фактами. 

35 5 Влажность воздуха. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 

Использоватьвлажность воздуха 
для решения расчетных задач 
 
 
Использовать формулы для 
влажности воздуха, плавления и 
отвердевания для решения 
расчетных задач 

Фронтальный 
опрос 

36 6 Контрольная работа Индивидуальны
й опрос  
 

Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел (4ч) 
37 1 Связь между 

параметрами 
состояния газа. 
Применение газа  в 
технике 

Характеризовать связь между 
параметрами состояния газа 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать проблему.  
Определять направления своего 
развития. Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и 
представления информации.  
Коммуникативные УУД: 

Фронтальный 
опрос 
 
 

38 2 Тепловое 
расширение 
твердых тел и 
жидкостей 

Анализировать особенности 
теплового расширения воды 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос  
 
 
 



39 3 
 

 

Принципы работы 
тепловых 
двигателей. 
Двигатель 
внутреннего 
сгорания. 

Анализировать устройство  
Принципы работы тепловых 
двигателей. 

Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  
Различать в устной речи мнение, 
доказательства,  гипотезы, теории.  

 
Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос  



40 4 Паровая турбина.  
Объяснятьпринцип работы   
паровой турбины 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Уметь оценивать степень успеха или 
неуспеха своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, классифицировать и 
обобщать изученные понятия. 
Строить логичное рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 
Представлять  информацию в виде  
рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  

Фронтальный 
опрос 

Электрические явления (6 ч) 
41 1 Электрический 

заряд. 
Электрическое 
взаимодействие 

Наблюдатьвзаимодействиеэлектр
ических зарядов. 
 
 
 
 

Регулятивные УУД: 
Работать по самостоятельно 
составленному плану. 
Самостоятельно осознавать  причины 
своего успеха или неуспеха. 
Познавательные УУД: 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос  

42 2 Делимость 
электрического 

Фронтальный 
опрос 



заряда. Строение 
атома 

Объяснять  принцип работы 
электроскопа 

Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой. 
Самому создавать источники 
информации разного 
типа.Коммуникативные УУД: 
Приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  

Индивидуальны
й опрос 
 

43 3 
 

Электризация тел. 
Закон Кулона*  

Индивидуальны
й опрос  

Объяснять явление электризации 
тел на основе строения атома. 

Фронтальный 
опрос 
 

44 4 Понятие об 
электрическом поле. 
Линии 
напряженности 
электрического 
поля. 

Объяснять характер 
электрического поля с помощью 
линий напряженности 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
 

45 5 
 

Электризация через 
влияние*. 
Проводники и 
диэлектрики 

Наблюдение явление  
Электризации 

 

 

 

 

Решать задачи по теме 

Регулятивные УУД: 
Составлять план решения проблемы.  
Уметь оценивать степень успеха или 
неуспеха своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
Выявлять причины и следствия 
явлений. 
Строить логичное рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
Лабораторный 
работа 
Фронтальный 
опрос 46 6 Контрольная работа 



«Электрические явления» 

 

Представлять  информацию в виде  
рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  

Электрический ток (14ч) 
47 1 Электрический ток. 

Источники тока 
Наблюдать превращение  
различных видов энергии в 
электрическую. 

Регулятивные УУД: Уметь 
оценивать степень успеха или 
неуспеха своей деятельности. 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. Представлять 
информацию в виде конспекта, 
рисунка, схемы. 

Коммуникативные УУД: отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их фактами. 

Лабораторный 
работа 

48 2 Действие 
электрического 
тока.   

Изучение действия 
электрического тока 

Регулятивные УУД:Самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 
проблему.  

Использовать дополнительные 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
 



49 3 Электрическая цепь 
.Сборка 
электрической цепи. 

Пользоваться измерительными 
приборами и иметь навыки 
представления результатов 
измерений 

средства: справочная литература, 
физические приборы. 

Давать оценку своим личностным 
качествам 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. Строить 
логичное рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. Представлять 
информацию в виде конспекта, 
рисунка, схемы. 

Коммуникативные УУД:Отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их фактами.  

Различать в устной речи мнение, 
доказательства,  гипотезы, теории. 

Индивидуальны
й опрос 
 

50 4 Сила тока. 
Амперметр  
Лабораторная 
работа №6 «Сборка 
электрической цепи 
и измерение силы 
тока на различных 
ее участках» 

Пользоваться измерительными 
приборами и иметь навыки 
представления результатов 
измерений 

Лабораторный 
работа 
 

51 5 Электрическое 
напряжение. 
Вольтметр.  
Лабораторная 
работа №7 
«Измерение 
напряжения на 
различных участках 
электрической 
цепи» 

Работа с приборами и таблицами Лабораторный 
работа 
 



52 6 Сопротивление 
проводника. Закон 
Ома для участка 
цепи 

Объяснять причину 
возникновения сопротивления в 
проводниках 

 

 

 

Пользоваться измерительными 
приборами и иметь навыки 
представления результатов 
измерений 

 

Пользоваться измерительными 
приборами и иметь навыки 
представления результатов 
измерений 

 

Фронтальный 
опрос 
 

 
53 

7 Лабораторная 
работа №8 
«Измерение 
сопротивления 
проводника при 
помощи вольтметра 
и амперметра» 

Лабораторный 
работа 
 

54 8 Расчет 
сопротивления 
проводника. 
Реостаты.    
Лабораторная 
работа №9 
«Регулирование 
силы тока в цепи с 
помощью реостата» 

Лабораторный 
работа 
 



55 9 Последовательное 
соединение 
проводников. 
Лабораторная 
работа  №10 
«Изучение 
последовательного 
соединения 
проводников» 

 

 

 

 

 

 

 

Пользоваться измерительными 
приборами и иметь навыки 
представления результатов 
измерений 

 

Лабораторный 
работа 
 

56 10 Параллельное 
соединение 
проводников.  Л/р 
№11 «Изучение 
параллельного 
соединения 
проводников» 

Лабораторный 
работа 
 

57 11 Решение задач Решать графические задачи Регулятивные УУД: 
Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства.  
Уметь оценивать степень успеха или 
неуспеха своей образовательной 
деятельности. 
Познавательные УУД: 

Фронтальный 
опрос 
 

58 12 Мощность 
электрического тока 

Применять знания к решения 
задач 

Индивидуальны
й опрос 
 



59 13 Работа 
электрического 
тока. Закон Джоуля-
Ленца.Лабораторная 
работа №12 
«Измерение работы 
и мощности 
электрического 
тока» 

Применять знания к решения 
задач 

Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Строить логичное рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 
Представлять  информацию в виде  
конспекта, рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами. 

Лабораторный 
работа 
 

60 14 Контрольная работа  Применять знания к решения 
задач 

Индивидуальны
й опрос 
 

Электромагнитные явления (7ч) 

61 1 Постоянные 
магниты. 
Магнитное поле. 
Магнитное поле 
Земли 

Наблюдать взаимодействие  
постоянных магнитов 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства.  
Уметь оценивать степень успеха или 

Фронтальный 
опрос 
 



 

 

62 2 Магнитное поле 
электрического тока 

Исследовать свойства  
постоянных магнитов, получать 
картины их магнитных полей 

неуспеха своей образовательной 
деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
конспекта, рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами. 

Фронтальный 
опрос 
 

63 3 Применение 
магнитов 

Проводить опыты, 
доказывающие существование 
магнитного поля. 

Фронтальный 
опрос 
 

64 4 Действие 
магнитного поля на 
проводник с током. 

Проводить опыты, 
доказывающие существование 
магнитного поля вокруг  
проводника с током 

Индивидуальны
й опрос 
 

65 5 Электродвигатель Знать устройство  
Электродвигателя 

Фронтальный 
опрос 
 

66 6 Административна
я работа №3 

Применять знания к решения 
задач 

 Итоговый 
контроль 

67-68             Резервное время 2 ч 



Учебно-тематический план 9 класс. 

№ 
ур
ок
а 

Колич
ество 
часов 

по 
теме 

Тема урока 
Основные виды 

учебной деятельности 
обучающихся 

Формирование УУД 
Форма 

контроля 

1.Законы механики (25 часов) 
1 1 Основные понятия 

механики. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 

Наблюдать и объяснять опыты, 
подтверждающие механическое 
движение: поступательное, 
колебательное, вращательное. 
 
Наблюдать и объяснять 
равномероное прямолинейное 
движение. 
 
Определять путь, пройденный 
телом за данный промежуток 
времени, и скорость тела по 
графику зависимости пути от 
времени. 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства.  
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. Строить 
логичное рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
Представлять  информацию в виде  
конспекта, рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  

Фронтальный 
опрос 

2 
 

2 
 

Равномерное 
прямолинейное 
движение. Индивидуальны

й опрос 
3 
 

3 Решение задач. Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 
Лабораторные 
опыты 

4 4 Относительность 
механического 

Анализировать  и решать задачи 
на относительность движения. 

Фронтальный 
опрос 
Лабораторная 



движения. Применять правило сложения 

скорости и перемещения. 

Выводить формулу скорости для 

равноускоренного движения. 

работа 

5 5 Ускорение. 
Равноускоренное 
прямолинейное 
движение. 

Регулятивные УУД: 
 Уметь оценивать степень успеха или 
неуспеха своей образовательной 
деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
конспекта, рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами. 

Индивидуальны
й опрос 
Лабораторная 
работа 
 
 
Вводный 
контроль 

6 6 Практическая 
работа «Графики 
зависимости 
скорости от времени 
при 
равноускоренном 
движении». 

Применять знания к решению 
графических задач на 
равномерное движение. 
 

7 7 

 

 

8 

Перемещение при 
равноускоренном 
прямолинейном 
движении. 

Сравнивать равномерное и 
равноускоренное движения по их 
характеристикам. 
Рассчитывать путь и скорость 
при равноускоренном 
 прямолинейном движении. 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Уметь оценивать степень успешности 
своей образовательной деятельности. 

Письменный 
опрос 
Лабораторная 
работа 
 



8 
 

8 Лабораторная 
работа №1 
«Исследование 
равноускоренного 
движения» 

 
Измерять ускорение тела при его 
равноускоренном движении. 
 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  

Лабораторный 
опыт 
 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос 

9 9 Свободное падение. Классифицировать свободное 
падение как частный случай  
равноускоренного движения 
Систематезировать знания об 
уравнениях движения по 
окружности. 
 
 
 
 
 
 
Наблюдать явление инерции. 
Систематезировать знания о 
физических величинах: масса и 
сила. 
 
Установить связь ускорения тела 
с действующей на него силой. 

10 10 Движение тела по 
окружности с 
постоянной по 
модулю  скоростью. 

Практическая 
работа  

11 11 Решение задач Регулятивные УУД: 
Выдвигать версии решения 
проблемы. 
Уметь оценивать степень успешности 
своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
Использовать различные виды 
чтения. 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 

Индивидуальны
й опрос  
 
 

Лабораторный 
работа 
 

Индивидуальны
й опрос 

12 12 Административна
я работа №1 

13 13 Первый закон 
Ньютона. 
Взаимодействие 
тел. Масса и сила. 

14 14  Второй закон 
Ньютона. Третий 



закон Ньютона. Представлять  информацию в виде  
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку  
зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами.  

15 15 Движение 
искусственных 
спутников Земли. 
Невесомость и пере-
грузки.  

 

Применять закон всемирного 
тяготения для решения задач. 
 

Решение задач 

 

 Регулятивные УУД: 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Познавательные УУД: 
Сравнивать, классифицировать и 
обобщать изученные понятия. 
Коммуникативные УУД: 
Работа в группе  

16 16 Движение тела под 
действием 
нескольких сил. 

Исследовать зависимость силы 
трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы 
нормального давления. 

Фронтальный 
опрос 
 

17 17 Решение задач. Применять знания к решению 
задач. 
 
 
 
 
 
Систематизировать знания о 
физических величинах: импульс 
силы и импульс тела. 
 

Решение задач 

 

18 
 
 
19 
 
 
 

18 
 
 
19 
 
 
 

Контрольная 
работа. 

Регулятивные УУД: 
Использовать наряду с основными 
средствами и  дополнительные: 
справочная литература, физические 
приборы. 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 

Фронтальный 
опрос 
 

Импульс тела. Закон 
сохранения 
импульса. Реактив-
ное движение 



 
20 
 
 
21 
 
 
22 
 
 
 
23 
 
 
 
24 
 
25 

 
20 
 
 
21 
 
 
22 
 
 
 
23 
 
 
 
24 
 
25 

Механическая 
работа и мощность. 

 
 
 
Систематизировать знания о 
физических величинах: работа и 
мощность. 
 
 
Систематизировать знания о 
физических величинах: энергия 
кинетическая  и потенциальная. 
     
 
 
Применять закон сохранения 
энергии при решении задач. 

изученные понятия. 
Давать оценку своим личностным 
качествам. 
 Познавательные УУД: 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и 
представления информации.  
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  
 

Работа и 
потенциальная 
энергия 

Работа и 
кинетическая 
энергии 

Закон сохранения 
механической 
энергии. 

Решение задач. 

Контрольная работа 

2.Механические колебания и волны (7ч). 

26 1 Математический и 
пружинный маятник 

Объяснять процесс колебаний 
маятника. 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 

Фронтальный 
опрос 
 



27 2 Период колебаний 
математического и 
пружинного 
маятников. 

Исследовать зависимость 
периода колебаний от 
параметров маятников. 

средства.  
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Уметь оценивать степень успешности 
своей деятельности. 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Представлять  информацию в виде  
таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Работа в группе  

Индивидуальны
й опрос 

28 3 Лабораторная 
работа №2 
«Изучение 
колебанией 
математического и 
пружинного 
маятников.» 

Исследовать зависимость 
периода колебаний 
математического маятника от его 
длины и амплитуды колебаний. 
 
Анализировать процесс 
колебания маятников с точки 
зрения закона сохранения  и 
превращения энергии.  
 
Объяснять явления отражения, 
интерференции и дифракции 
волн. 
Применять знания к решению 
задач. 

Фронтальный 
опрос 

29 4 Вынужденные 
колебания.Резонанс 

Решение задач 

30 5 Механические 
волны. 

Фронтальный 
опрос 

31 6 Свойства 
механических волн 

Фронтальный 
опрос 

32 7 Административна
я работа №2 

Решение задач 

3.Электромагнитные колебания и волны (13ч). 
33 1   Явление электро- 

магнитной 
Анализировать явление 
электромагнитной  индукции. 

Регулятивные УУД: Лабораторная 
работа 



индукции. 
Магнитный поток 

Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства. Уметь 
оценивать степень успеха или 
неуспеха своей образовательной 
деятельности. 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. Строить 
логичное рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей.. 

Коммуникативные УУД: отстаивая 
свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их фактами. 

 

34 2 Практическая 
работа. 

Определять направление 
индукционного тока. 
 
Анализировать явление 
самоиндукции. 
 

Текущий 
контроль 
 
Лабораторный 
опыт 
 

35 3   Направление 
индукционного тока 
Правило Ленца. 
Самоиндукция. 

36 4 Конденсатор. Систематизировать знания о 
физической величине на примере 
емкости конденсатора.  

Индивидуальны
й опрос 

37 5 Колебательный 
контур. Свободные 
электромагнитные 
колебания. 

Сравнивать электромагнитные 
колебания в контуре и колебания 
пружинного маятника. 

Фронтальный 
опрос 
 

38 6 Вынужденные 
электромагнитные 
колебания. 

 Фронтальный 
опрос 
 

39 
 

7 Переменный 
электрический ток. 

Решать  задачи на применение 
« Тепловые явления». 

Решение задач 

40 8 Трансформатор. 
Передача 
электрической 

Объяснять принципы передачи 
электрической энергии на 
расстоянии. 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 

Фронтальный 
опрос 
 



энергии. подобранные средства.  
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. Строить 
логичное рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
Представлять  информацию в виде  
конспекта, рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами. 

41 9 Электромагнитные 
волны. 

 
Оценивать роль России в 
электросвязи. 
 
 
 
Приводить  доказательства 
электромагнитной природы 
света. 
 
 
Анализировать  шкалу 
электромагнитных волн 

Индивидуальны
й опрос 

42 10 Использование 
электромагнитных 
волн для передачи 
информации. 

Фронтальный 
опрос 
 

43 11 Электромагнитная 
природа света. 

Фронтальный 
опрос 

44 12 Шкала 
электромагнитных 
волн 

Фронтальный 
опрос 
 

45 13 Контрольная работа Индивидуальны
й опрос 

4.Элементы квантовой физики( 9ч) 
46 1 Строение атома. Приводить примеры 

использования спектрального 
анализа. 
 
Определять состав атомного ядра 
химического элемента и число 
входящих в него протонов и 
нейтронов. 

Регулятивные УУД: 

Работать по плану, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства. Уметь 
оценивать степень успеха или 
неуспеха своей образовательной 

Фронтальный 
опрос 
 

47 2 Спектры 
испускания и 
поглощения. 

Лабораторная 
работа 

48 3 Радиоактивность. Текущий 



Состав атомного 
ядра. 

деятельности. 

 

Познавательные УУД:  

Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. Представлять 
информацию в виде конспекта, 
рисунка, схемы. 

Коммуникативные УУД:  
 
отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами. 

контроль 

49 4 Радиоактивные 
превращения. 
Инструктаж по Т.Б 

Записывать уравнения реакций 
альфа- и бета- распадов. 
 
Описывать устройство и 
принцип действия ядерного 
реактора, атомных 
электростанций. 

Решение задач 

50 5  Ядерные силы. 
Контрольная 
работа. 

Фронтальный 
опрос 

51 6 Ядерные реакции. 
Дефект массы. 

Индивидуальны
й опрос  
 

52 7 Деление ядер урана. 
Цепная реакция. 
Ядерный реактор. 
Ядерная энергетика. 

Объяснять механизм деления 
ядер урана. 
 
 
Описывать действие 
радиоактивных излучений 
различных типов на живой 
организм. 

Фронтальный 
опрос 

53 8 Контрольная работа Индивидуальны
й опрос  

54 9 Действие 
радиоактивных 
излучение и их 
применение. 

Фронтальный 
опрос 

5.Вселенная (9ч) 
55 1 Строение и Объяснять видимое движение Регулятивные УУД: Фронтальный 



масштабы 
Вселенной 

планет. Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать проблему.  
Определять направления своего 
развития. Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
изученные понятия. 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и 
представления информации.  
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  
Различать в устной речи мнение, 
доказательства,  гипотезы, теории.  

опрос 
 
 

56 2 Развитие 
представлений о 
системе мира. 
Строение и 
масштабы 
Вселенной. 

Рассчитывать расстояние планет 
до Солнца. 

Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос  
 
 
 

57 3 
 

 

Система Луна- 
Земля. 

Анализировать фотографии 
видимой поверхности Луны. 

 
Фронтальный 
опрос 
Индивидуальны
й опрос  

58 4 Физическая природа 
планеты Земля и ее 
естественного 
спутника Луны. 
Лаборторная работа 
№5.  

Сравнивать планеты земной 
группы; планеты- гиганты. 
 

Регулятивные УУД: 
Работать по плану, используя 
самостоятельно подобранные 
средства.  
Уметь оценивать степень успеха или 
неуспеха своей деятельности. 

Фронтальный 
опрос 



59 5 Планеты. Анализировать фотографии 
небесных тел. 

Познавательные УУД: 
Анализировать, классифицировать и 
обобщать изученные понятия. 
Строить логичное рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 
Представлять  информацию в виде  
рисунка, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  

Фронтальный 
опрос 
 

60 6 Малые тела 
Солнечной системы. 

Описывать гипотезы 
происхождения и развития 
Солнечной системы. 

Индивидуальны
й опрос 

61 7 Солнечная система . 
Космические 
исследования. 

Фронтальный 
опрос 
 

62 8 Подготовка к 
контрольной работе 

Фронтальный 
опрос 

63 9 Административна
я работа №3 

Применять знания к решению 
задач 

Итоговый 
контроль 

64-68             Резервное время 5 ч 
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Общая характеристика программы 

 Настоящая программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по физике, 

составлена на основе Программы «Физика. Базовый уровень. 10-11 классы». 

Автор программы В.А. Касьянов. (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. Сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов - 

М.: Дрофа, 2014). 

Обучение ведётся по учебнику «Физика. 10 класс.» Касьянов В.А.– М.: 

Дрофа, 2014, «Физика. 11 класс.» Касьянов В.А.– М.: Дрофа, 2014. 

 
В соответствии с предлагаемой программой курс физики должен 

способствовать формированию и развитию у учащихся следующих научных 

знаний и умений: 

- знаний основ современных физических теорий (понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, атом, фотон, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; теоретических 

моделей: материальная точка, точечный заряд, абсолютно твёрдое тело, 

модель кристалла; законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта); 

- знаний  смысла физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая и внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд;  

- систематизации научной информации (теоретической и 

экспериментальной); 

- выдвижения гипотез, планирования эксперимента или его 

моделирования; 



- оценки достоверности естественнонаучной информации, возможности её 

практического использования, в частности, для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, для защиты окружающей среды. 

C целью формирования экспериментальных умений в программе 

предусмотрена система фронтальных лабораторных работ. 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на 

научный и мировоззренческий аспект образования по физике, являющийся 

важнейшим вкладом в создание интеллектуального потенциала страны. 

 Место курса «Физики» в базисном учебном (образовательном) плане 

Изучение физики на углубленном  уровне на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объёме 136 ч, в том 

числе: в 10 классе – 68 ч. в 11 классе – 68 ч. из расчёта 2 учебных часа в 

неделю.  

Основные цели  изучения курса физики в 10 – 11классе: 

1. освоение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в 

основе современной физической картины мира, наиболее важных 

открытиях в области физики, оказывающих определенное влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания мира. 

2. овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы, строить модели,устанавливать 

границы их применимости; 

3. применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципа работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 

информации, использования современных информационных технологий 

для поиска и переработки учебной и научно-популярной информации по 

физике; 

4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 



решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

5.  воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения 

к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

6. использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, для обеспечения безопасности  своей 

жизни, рационального природопользования, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по физике 

 в 10 - 11 классе 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

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

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

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 



электрического тока, электрическоенапряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон  

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 



эксперимент служат основой для выдвижениягипотез и построениянаучных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы 

и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 



поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

Содержание курса 

Содержание программы учебного курса  10 класса (68 часов) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2ч) 

Физический эксперимент, закон, гипотеза, теория. Физические модели. 
Симметрия и физические законы. Идея атомизма. Фундаментальные 
взаимодействия . 
Механика(34 ч) 

Кинематика материальной точки  (10 ч)  

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя и мгновенная 
скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное 
движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 
Свободное падение тел. Кинематика вращательного движения. Кинематика 
колебательного движения. 
 
Динамика материальной точки (11 ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного 
тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение 
законов Ньютона. 
Законы сохранения (6 ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. 
Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 



механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 
столкновения. 

 
Динамика периодического движения (3 ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 
 
Релятивистская механика (4 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность 
времени. Замедление времени. Взаимосвязь массы и энергии. 
Демонстрации 

1. Падение тел в вакууме и в воздухе. 
2. Явление инерции. 
3. Сравнение масс тел. 
4. Второй закон Ньютона. 
5. Измерение и сложение сил. 
6. Зависимость силы упругости от деформации. 
7. Силы трения. 
8. Типы равновесия тел. 
9. Реактивное движение. 
10. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Фронтальная лабораторная работа  
1. Измерение коэффициента трения скольжения. 

 
Молекулярная физика (17 ч) 

Молекулярная структура вещества (2 ч) 
Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 
 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 ч) 
Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение 
Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. 

 
Термодинамика (6 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон 
термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. Тепловые 
двигатели. Второй закон термодинамики. 

 
Звуковые волны. Акустика (3 ч) 
Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 
Демонстрации 

1. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 
объёме. 

2. Изменение объёма газа с изменением температуры при постоянном 
давлении. 



3. Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной 
температуре. 

4. Объёмные модели кристаллов. 
5. Модели тепловых двигателей. 

Фронтальные лабораторные работы   
2. Изучение изотермического процесса в газе. 
3. Измерение удельной теплоты плавления льда. 
 

Электродинамика (14 ч) 
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (6 ч) 

Электрический заряд. Дискретность (квантование заряда). Электризация 
тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряжённость электрического 
поля. Линии напряжённости электрического поля. 
 
Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (8 ч) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического 
поля. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. 
Проводники в электростатическом поле. Электроёмкость уединённого 
проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 
Демонстрации 
Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Энергия заряженного конденсатора. 
Резерв времени (1 ч). 

Содержание программы учебного курса  11 класса (68 часов) 

Электродинамика (21 ч) 

Постоянный электрический ток (9 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для однородного 
проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного 
сопротивления от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для 
замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие 
электрического тока. 

Магнитное поле (6 ч) 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 
магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Энергия 
магнитного поля тока. 
Электромагнетизм (6 ч)   



ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная 
индукция. Способы индуцирования тока. Использование электромагнитной 
индукции. Разрядка и зарядка конденсатора, ток смещения. 
Демонстрации 

1. Электроизмерительные приборы. 
2. Магнитное взаимодействие токов. 
3. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
4. Магнитная запись звука. 
5. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
6. Генератор переменного тока. 

Фронтальная лабораторная работа  
4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

Электромагнитное излучение. (20 ч) 
Излучение и приём электромагнитных волн радио - и СВЧ -диапазона (5 ч) 
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 
давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. 
Радио - и СВЧ- волны в средствах связи. 
Волновая оптика (6 ч) 
Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление 
волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. 
Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (9 ч) 
Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. 
Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 
Демонстрации 

1. Излучение и приём электромагнитных волн. 
2. Отражение и преломление электромагнитных волн. 
3. Интерференция света. 
4. Дифракция света. 
5. Получение спектра с помощью призмы. 
6. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
7. Фотоэффект. 
8. Линейчатый спектр. 
9. Лазер. 

Фронтальные лабораторные работы  
5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 
6. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Физика высоких энергий и элементы астрофизики (12 ч) 
Физика атомного ядра (5 ч) 



Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 
радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Биологическое действие 
радиоактивных излучений. 
Элементарные частицы (4 ч) 
Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 
Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 
Образование и строение Вселенной (3 ч) (Данный раздел курса включается в 
программу, начиная с 2006 года.) 
Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. 
Основные периоды эволюции Вселенной. Образование и эволюция галактик, 
звезд (источники их энергии). Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнечной системы. 
Демонстрации 
1. Счётчик ионизирующих частиц. 

Обобщающее повторение (12 ч) 
10 класс (6 ч) 

1. Кинематика материальной точки. 
2. Динамика материальной точки. 
3. Законы сохранения. Динамика периодического движения. 
4. Релятивистская механика. 
5. Молекулярная структура вещества. МКТ идеального газа. Термодинамика. 
Акустика.  
6. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.  
    Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

11 класс (6 ч) 
1. Постоянный электрический ток. 
2. Магнитное поле. 
3. Электромагнетизм. 
4. Электромагнитное излучение. Волновая оптика. 
5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 
6. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 
Резерв времени (1 ч) 
 

Тематическое планирование (10 базовый уровень) 

 Тема  



Введение 

Глава 1.Физика в познании вещества, поля, пространства и 
времени (2 ч.) 

 

1 Урок 1 Инструктаж по технике безопасности. 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Симметрия 
и физические законы. 

2 Урок 2 Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия. 

Механика (34 ч) 

Глава 2. Кинематика материальной точки (10ч) 

3 Урок 1 Траектория. Закон движения. 

4 Урок 2 Перемещение. Путь. 

5 Урок 3 Средняя и мгновенная скорость. 

6 Урок 4 Относительная скорость движения тел. 

7 Урок 5 Административная к/р №1 (входной контроль) 

8 Урок 6 Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

9 Урок 7 Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

10 Урок 8 Свободное падение тел. 

11 Урок 9 Кинематика вращательного движения. 

12 Урок 10 Кинематика колебательного движения. 

Глава 3. Динамика материальной точки (11 ч)   

13 Урок 1 Принцип относительности Галилея. 

14 Урок 2 Первый закон Ньютона. 

15 Урок 3 Второй закон Ньютона. 

16 Урок 4 Третий закон Ньютона. 

17 Урок 5 Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. 



18 Урок 6 Сила тяжести. 

19 Урок 7 Сила упругости. Вес тела. 

20 Урок 8 Сила трения. 

21 Урок 9 Лабораторная работа. «Измерение коэффициента трения 
скольжения». 

22 Урок 10 Применение законов Ньютона. 

23 Урок 11 Проверочная работа  «Кинематика и динамика материальной 
точки». 

Глава 4. Законы сохранения (6 ч) 

24 Урок 1 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

25 Урок 2 Работа силы. 

26 Урок 3 Потенциальная энергия. 

27 Урок 4 Кинетическая энергия. 

28 Урок 5 Мощность. 

29 Урок 6 Закон сохранения механической энергии. 

Глава 5. Динамика периодического движения (3 ч.) 

30 Урок 1 Движение тел в гравитационном поле. 

31 Урок 2 Космические скорости. 

32 Урок 3 Проверочная работа №2 «Законы сохранения» 

Глава 7 . Релятивистская механика (4 ч.) 

33 Урок 1 Постулаты специальной теории относительности. 

34 Урок 2 Относительность времени. 

35 Урок 3 Замедление времени. Взаимосвязь массы и энергии. 

36 Урок 4 Административная к/р №2 (текущий контроль) 

Молекулярная физика (17ч) 



Глава 8. Молекулярная структура вещества (2 ч) 

37 Урок 1 Масса атомов. Молярная масса. 
 

38 Урок 3 Агрегатные состояния вещества. 

Глава 9. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6 ч.) 

39 Урок 1 Распределение молекул идеального газа по скоростям. 

40 Урок 2 Температура. 

41 Урок 3 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

42 Урок 4 Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

43 Урок 5 Изопроцессы. 

44 Урок 6 Лабораторная работа  «Изучение изотермического процесса в 
газе». 

Глава 10. Термодинамика (6 ч.) 

45 Урок 1 Внутренняя энергия. 

46 Урок 2 Работа газа при изопроцессах. 

47 Урок 3 Первый закон термодинамики. 

48 Урок 4 Лабораторная работа  
 «Измерение удельной теплоты плавления льда». 

49 Урок 5 Тепловые двигатели. 

50 Урок 6 Второй закон термодинамики. 

Глава 13. Механические и звуковые волны (3 ч) 

51 Урок 1 Звуковые волны. 

52 Урок 2 Высота, тембр, громкость звука. 

53 Урок 3 Проверочная  работа «Молекулярная физика». 

Электродинамика (14ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (6 ч) 
 
54 Урок 1 Электрический заряд. Квантование заряда. 



55 Урок 2 Электризация тел. Закон сохранения заряда. 

56 Урок 3 Закон Кулона. 

57 Урок 4 Напряженность электрического поля. 

58 Урок 5 Линии напряженности электрического поля. 

59 Урок 6 Проверочная работа  
«Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Глава 14.  Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 
зарядов (8 ч) 

 
60 Урок 1 Работа сил электростатического поля. 

61 Урок 2 Потенциал электростатического поля. 

62 Урок 3 Электрическое поле в веществе. 

63 Урок 4 Диэлектрики в электростатическом поле. 

64 Урок 5 Проводники в электростатическом поле. 

65 Урок 6 Электроёмкость уединённого проводника и конденсатора. 

66 Урок 7 Энергия электростатического поля. 

67 Урок 8 Проверочная работа  
«Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 
зарядов». 

Резерв времени (1 ч). 
68 Урок 1 Административная к/р №3 (итоговый контроль) 

 

Тематическое планирование(11 базовый уровень) 

 Тема 

Электродинамика(21ч) 
 

Глава 1. Постоянный электрический ток (9ч.) 

1 Урок 1 Инструктаж по технике безопасности.  Электрический ток. Сила 
тока 

2 Урок 2 Источник тока 



3 Урок 3 Закон Ома для однородного проводника (участка цепи) 

4 Урок 4  Сопротивление проводника.Зависимость удельного 
сопротивления от  температуры . 

5 Урок 5 Соединения проводников 

6 Урок 6 Административная к/р №1 (вводный контроль) 

7 Урок 7 Закон Ома для замкнутой цепи .Измерение силы тока и 
напряжения. 

8 Урок 8 Тепловое действие электрического тока . 

9 Урок 9 Контрольная работа № 6 «Постоянный электрический ток». 

Глава 2. Магнитное поле(6ч) 

10 Урок 1 Магнитное взаимодействие 

11 Урок 2 Магнитное поле электрического тока.  

Линии магнитной индукции 

12 Урок 3 Действие магнитного поля на проводник с током 

13 Урок 4 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы 

14 Урок 5 Магнитный поток. 

15 Урок 6 Энергия магнитного поля тока 

Главы 3, 4 Электромагнетизм(6ч) 

16 Урок 1      ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

17 Урок 2 Электромагнитная индукция. 

18 Урок 3 Способы индуцирования тока 

19 Урок 4 Использование электромагнитной индукции 

20 Урок 5 Разрядка и зарядка конденсатора, ток смещения 

21 Урок 6 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 
индукции». 

Электромагнитное излучение (20 ч) 



Глава 5. Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ- 
диапазона(5ч) 

22 Урок 1 Электромагнитные волны 

23 Урок 2 Распространение электромагнитных волн 

24 Урок 3 Энергия, давление и импульс электромагнитных волн 

25 Урок 4 Спектр электромагнитных волн 

26 Урок 5 Радио - и СВЧ -волны в средствах связи 

Глава 6. Волновые свойства света(6ч) 

27 Урок 1 Принцип Гюйгенса 

28 Урок 2 Интерференция волн.  Взаимное усиление и ослабление волн в 
пространстве. 

29 Урок 3 Интерференция света. Дифракция света 

30 Урок 4 Административная к/р №2 (текущий контроль) 

31 Урок 5 Лабораторная работа №5 «Наблюдение интерференции и 
дифракции света». 

32 Урок 6 Контрольная работа №7 «Волновая оптика». 

Глава 8. Квантовая теория электромагнитного излучения вещества(9ч) 

33 Урок 1 Инструктаж по технике безопасности.Тепловое излучение.  

34 Урок 2 Фотоэффект. 

35 Урок 3 Корпускулярно-волновой дуализм 

36 Урок 4 Волновые свойства частиц 

37 Урок 5 Строение атома 

38 Урок 6 Теория атома водорода 

39 Урок 7 Поглощение и излучение света атомом.Лазер. 

40 Урок 8 Лабораторная работа №6 «Наблюдение линейчатого и сплошного 
спектров испускания». 



41 Урок 9 Контрольная работа №8 «Квантовая теория электромагнитного 
излучения и  вещества». 

Физика высоких энергий (12ч) 

Глава 9. Физика атомного ядра(5ч) 

42 Урок 1 Состав и размер атомного ядра 

43 Урок 2 Энергия связи нуклонов в ядре 

44 Урок 3 Естественная радиоактивность 

45 Урок 4 Закон радиоактивного распада 

46 Урок 5 Биологическое действие радиоактивных излучений  

Глава 10. Элементарные частицы(4ч) 

47 Урок 1 Классификация элементарных частиц 

48 Урок 2 Лептоны как фундаментальные частицы . 

49 Урок 3 Классификация и структура адронов 

50 Урок 4 Взаимодействие кварков 

Глава 11. Образование и строение  Вселенной(3ч) 

51 Урок 1 Структура Вселенной. Звезды. Галактики. 

52 Урок 2 Образование и эволюция Солнечной системы. 

53 Урок 3 Возможные сценарии эволюции Вселенной 

Обобщающее повторение (12 ч) 

10 класс (6ч) 

54 Урок 1 Кинематика материальной точки.  Динамика материальной точки 

55 Урок 2 Законы сохранения. Динамика периодического движения . 

56 Урок 3 Релятивистская механика 

57 Урок 4 Молекулярная структура вещества.  МКТ идеального газа. 
Термодинамика. Акустика. 



 
 

58 Урок 5 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

59 Урок 6 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 
зарядов 

11 класс(6ч) 
62 Урок 1 Постоянный электрический ток 

63 Урок 2 Магнитное поле. 

64 Урок 3 Электромагнетизм 

65 Урок 4 Электромагнитное излучение . Волновая оптика . 

66 Урок 5 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 

67 Урок 6 Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

Резерв времени (1 ч). 
68 Урок 1 Резервное время 
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Пояснительная записка 
 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов на углубленном уровне 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по физике, составлена на основе Примерной 

программы по физике. 10 – 11 классы. – М:, Просвещение, авторской программы 

В.А. Касьянова по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

«Физика, астрономия. Программы для общеобразовательных учреждений.» - М.: 

Дрофа, 2014. 

Обучение ведётся по учебникам «Физика. 10 класс». Автор Касьянов В.А.– 

М.: Дрофа, 2014, «Физика. 11 класс». Автор Касьянов В.А.– М.: Дрофа,2014 

Предлагаемый курс должен внести существенный вклад в систему знаний 

об окружающем мире, раскрыть роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствовать формированию современного научного 

мировоззрения; вооружить обучающегося научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание 

физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Место курса «Физики» в базисном учебном (образовательном) плане 

Изучение физики на углубленном  уровне на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 340 ч, в том 

числе: в 10 классе – 170 ч. в 11 классе – 170 ч. из расчета 5 учебных часов в 

неделю. Изучение физики на углубленном уровне подкрепляется выбором 

обучающимися двух элективных курсов. 

Вклад предмета «Физика» в достижение целей основного общего 
образования 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 
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развитии общества, способствует формированию современного научного 
мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Основные цели  изучения курса физики в 10 – 11классе: 

1. освоение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в 
основе современной физической картины мира, наиболее важных 
открытиях в области физики, оказывающих определенное влияние на 
развитие техники и технологии; методах научного познания мира. 

2. овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы, строить модели, устанавливать 
границы их применимости; 

3. применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципа работы технических устройств, решения физических задач, 
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 
информации, использования современных  

информационных технологий для поиска и переработки учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

5.  воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 



4 
 

6. использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, для обеспечения безопасности  своей 

жизни, рационального природопользования, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по физике в 10 - 

11 классе 

В результате изучения физики на углубленном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 

резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная, черная дыра, темная материя; вихревое электрическое 

поле, спонтанное и вынужденное излучение; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

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

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

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы, оптическая сила системы линз, 

удельная теплоемкость газов, критическая плотность; 
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• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон  

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; теорема о движении центра масс, закон сохранения энергии при 

описании движения небесных тел, законы Кеплера, законы сохранения в 

микромире; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность; опыты Столетова и Вавилова, проявление поверхностного 

натяжения жидкостей, подъем или опускание жидкости в капиллярах; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 
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теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; примеры, иллюстрирующие границы применимости модели  

материальной точки, абсолютно твердого тела, идеального газа, точечного 

заряда; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; физические опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие техники; 

• применять полученные знания для решения физических задач, в том числе 

комбинированных задач и задач высокого уровня сложности; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; коэффициент 

поверхностного натяжения, модуль Юнга, скорость звука, длину звуковой 

волны, представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
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лазеров; использования законов механики в космических исследованиях; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; обеспечения радиационной безопасности, 

безопасности при обращении с лазерными источниками света; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; анализа и оценки влияния на организм 

человека вредных производственных факторов; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

 

Содержание программы учебного курса  

10 класса (170 часов) 
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч) 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем 

мире. Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. 

Фундаментальные взаимодействия. Роль математики в физике. Принцип 

соответствия. 

Кинематика материальной точки (23ч) 
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Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя 

скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел.Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.  Рав-

номерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свобод-

ное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной 

скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. 

Вращательное и колебательное движение материальной точки. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Динамика материальной точки (10 ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного 

тяготения. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. Сила тяжести. Сила упругости. 

Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Лабораторные работы 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости. 

Законы сохранения (13ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и 

упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновение. 
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Динамика периодического движения (7 ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Законы Кеплера. 

Динамика свободных колебаний. Колебательная система под действием 

внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Превращения энергии при вынужденных колебаниях. 

Лабораторная работа 

5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости. 

Статика (5 ч) 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс 

системы материальных точек).Теорема о движении центра масс. 

Релятивистская механика (6 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. 

Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь 

массы и энергии. Относительность длины. Релятивистский импульс. 

Молекулярная структура вещества (4ч). 

Строение атома. Масса атомов. Размеры атомов. Молярная масса. Количество 

вещества. 

Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13 ч) 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового 

движения молекул. Границы применимости модели идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона—

Менделеева. Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Лабораторная работа 
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6. Изучение изотермического процесса в газе. 

Термодинамика (12ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при 

изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона тер-

модинамики для изопроцессов. Теплоёмкость газов. Адиабатный процесс. 

Тепловые двигатели. Холодильные машины. Второй закон термодинамики. 

Статистическое толкование второго закона термодинамики. 

Жидкость и пар (16 ч) 

Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность. Применение поверхностных и капиллярных явлений в технике. 

Лабораторная работа 

7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным 

натяжением жидкости. 

Твердое тело (4 ч) 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. 

Кристаллическая решетка. Жидкие кристаллы. Механические свойства твердых 

тел. 

Лабораторная работа 

8. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Механические волны. Акустика (10 ч) 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. 

Уравнение гармонической волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота 

звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука.  

Силы электрического взаимодействия неподвижных зарядов (10ч.) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность 

электрического поля. Линии напряженности электрического поля. Принцип 
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суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса. Электростатическое поле 

заряженной сферы и заряженной плоскости, электрического диполя. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14ч) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в 

веществе. Диэлектрики в электрическом поле. Проводники в электрическом 

поле. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение 

конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. Энергия электрического поля системы зарядов. 

 Физический практикум (20ч) 

Изучение зависимости дальности полета тела, брошенного под углом к 

горизонту от заданного угла. Проверка закона сохранения энергии при действии 

сил тяжести и упругости. Расчет и измерение тормозного пути. Изучение закона 

Гей – Люссака. Измерение влажности воздуха. Определение длины звуковой 

волны и скорости звука в воздухе. 

Содержание программы учебного курса   

11 класса (170 часов) 

резервное время 14 часов распределено по темам и используется 

для организации повторения и проведения административных работ. 
Постоянный электрический ток (16 ч+ 2 ч резерв) 

Электрический ток. Сила тока. Истопник тока. Источник тока в электрической 

цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление 

проводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления 

электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и 

напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Передача 

мощности электрического тока от источника к потребителю. Электрический ток 
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в растворах и расплавах электролитов. Электрический ток в газах и вакууме. 

Электрический ток в полупроводниках.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование смешанного соединения проводников. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

Магнитное поле (12 ч+2ч резерв) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Электроизмерительные 

приборы. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила 

Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные 

пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Магнитные свойства 

вещества. Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм (8 ч+1ч резерв) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная 

индукция. Способы индуцирования тока. Опыты Генри. Использование элект-

ромагнитной индукции. Генерирование переменного электрического тока. 

Передача электроэнергии на расстояние. Трансформатор переменного тока. 

КПД электрической цепи. 

Фронтальная  лабораторная работа 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электрические цепи переменного тока (9 ч+2ч резерв) 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор 

в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. Электрический резонанс. Свободные 

гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Колебательный контур в цепи переменного тока. Электромагнитное поле. 
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Вихревое электрическое поле. Примесный полупроводник — составная часть 

элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- 

и СВЧ-диапазона (7ч+1ч резерв) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электро-

магнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание. Радиолокация. 

Телевидение. 

Геометрическая оптика (14 ч+2ч резерв) 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Сферическое зеркало. Построение 

изображения в сферическом зеркале. Преломление волн. Дисперсия света. 

Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Соби-

рающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой 

собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеиваю-

щей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. 

Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, 

увеличивающие угол зрения. 

Фронтальная  лабораторная работа 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

Волновая оптика (7ч+1ч резерв) 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация 

света. Разрешающая способность оптических приборов. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества (12 ч+1ч 

резерв) 
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Тепловое излучение. Фотоэффект. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Строение атома. Теория атома водорода. 

Поглощение и излучение света атомом. Спонтанное и вынужденное излучение 

света. Лазеры.  

Фронтальная  лабораторная работа 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

испускания. 

Физика атомного ядра (10+2ч резерв) 

Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоак-

тивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Дозиметрия. 

Элементарные частицы (6 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. Законы 

сохранения в микромире. 

Фронтальная  лабораторная работа 

8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных ре 

акций (по фотографиям). 

Образование и строение Вселенной (6 ч) 

Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в спектрах галактик. Закон 

Хаббла. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Космологическая модель: основные периоды эволюции 

Вселенной. Критическая плотность вещества. Образование галактик. Этапы 

эволюции звезд, источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнечной системы. 

Обобщающее повторение (29 ч) 
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Введение. Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. 

Электромагнитное излучение. Физика высоких энергий и элементы 

астрофизики. 

 Физический практикум. (20ч) 

Изучение действия магнитного поля на ток. Изучение коллекторного 

электродвигателя переменного тока. Изучение резонанса в электрическом 

колебательном контуре. Магнитная запись и воспроизведение звука. Изучение и 

сборка детекторного радиоприемника. Изучение зависимости фототока от 

освещенности. 
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10 класс. Тематическое планирование 
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч.) 

1 Урок 1 Инструктаж по технике безопасности 

Что изучает физика? Роль математики в физике. Принцип 

соответствия 

2 Урок 2 Фундаментальные взаимодействия 

3 Урок 3 Единицы физических величин 

Кинематика материальной точки (23ч.) 

4 Урок 1 Траектория. Перемещение. Путь. 

5 Урок 2 Скорость. Ускорение 

6 Урок 3 Вычисление кинематических величин 

7 Урок 4 Решение задач повышенной сложности 

8 Урок 5 Вычисление средней скорости. 

9 Урок 6 Решение задач повышенной сложности. 

10 Урок 7 Относительная скорость. 

11 Урок 8 Решение задач повышенной сложности 

12 Урок 9 Равномерное прямолинейное движение 

13 Урок 10 Прямолинейное движение с постоянным ускорением 

14 Урок 11 Вычисление кинематических величин 

15 Урок 12 Определение кинематических величин по графику 

16 Урок 13 Решение задач  

17 Урок 14 Свободное падение тел.  

18 Урок 15 Решение задач повышенного уровня сложности 

19 Урок 16 Лабораторная работа. Измерение ускорения свободного 

падения. 

20 Урок 17 Баллистическое движение.  

21 Урок 18 Баллистическое движение в атмосфере 

22 Урок 19 Решение задач повышенного уровня сложности 

23 Урок 20 Лабораторная работа. Изучение движения тела, брошенного 
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горизонтально 

24 Урок 21 Кинематика периодического движения.  

25 Урок 22 Обобщение темы «Кинематика материальной точки» 

26 Урок 23 Проверочная работа 

Динамика материальной точки (10 ч)   

27 Урок 1 Законы Ньютона. 

28 Урок 2 Закон всемирного тяготения. 

29 Урок 3 Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований 

30 Урок 4 Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела 

31 Урок 5 Лабораторная работа. Движение по окружности под 

действием силы тяжести и силы упругости 

32 Урок 6 Сила трения. Движение под действием силы трения. 

33 Урок 7 Лабораторная работа. Измерение коэффициента трения 

скольжения 

34 Урок 8 Движение связанных тел. Движение по наклонной 

плоскости 

35 Урок 9 Повторение и обобщение темы «Динамика» 

36 Урок 10 Проверочная работа 

Законы сохранения (13 ч) 

37 Урок 1 Импульс. Закон сохранения импульса. 

38 Урок 2 Закон сохранения импульса в технике 

39 Урок 3 Решение задач технического содержания 

40 Урок 4 Работа силы. Энергия.  

41 Урок 5 Мощность 

42 Урок 6 Вычисление механической работы и мощности 

43 Урок 7 Закон сохранения механической энергии 

44 Урок 8 Закон сохранения энергии при описании движения 

небесных тел 
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45 Урок 9 Лабораторная работа. Проверка закона сохранения энергии 

при действии сил тяжести и упругости 

46 Урок 10 Решение задач с применением закона сохранения энергии 

47 Урок 11 Абсолютно упругое и неупругое столкновение 

48 Урок 12 Обобщение и повторение темы «Законы сохранения» 

49 Урок 13 Проверочная работа 

Динамика периодического движения (7 ч.) 

50 Урок 1 Динамика свободных колебаний 

51 Урок 2 Расчет характеристик колебательного движения 

52 Урок 3 Решение задач повышенной сложности 

53 Урок 4 Вынужденные колебания. Резонанс 

54 Урок 5 Автоколебания. Превращения энергии при вынужденных 

колебаниях 

55 Урок 6 Движение тел в гравитационном поле. Первая и вторая 

космическая скорость 

56 Урок 7 Обобщение темы «Динамика периодического движения» 

Статика (5 ч) 

57 Урок 1 Условие равновесия для поступательного движения. 

58 Урок 2 Условие равновесия для вращательного движения. Плечо и 

момент силы. 

59 Урок 3 Центр тяжести и центр масс 

60 Урок 4 Теорема о движении центра масс 

61 Урок 5 Обобщение темы «Статика» 

Релятивистская механика (6 ч.) 

62 Урок 1 Постулаты специальной теории относительности 

63 Урок 2 Следствия СТО.  

64 Урок 3 Релятивистский закон сложения скоростей 

65 Урок 4 Взаимосвязь массы и энергии 

66 Урок 5 Относительность длины. Релятивистский импульс 
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67 Урок 6 Обобщение темы «Релятивистская механика» 

Молекулярная структура вещества (4 ч) 

68 Урок 1 Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество 

вещества. 

69 Урок 2 Размеры атомов 

70 Урок 3 Решение задач повышенной сложности 

71 Урок 4 Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13 ч.) 

72 Урок 1 Идеальный газ. Границы применимости модели идеального 

газа. 

73 Урок 2 Температура. Шкалы температур 

74 Урок 3 Вычисление термодинамической температуры 

75 Урок 4 Решение задач повышенной сложности 

76 Урок 5 Основное уравнение МКТ. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией молекул 

77 Урок 6 Решение задач с применением основного уравнения МКТ 

78 Урок 7 Уравнение состояния идеального газа 

79 Урок 8 Изопроцессы 

80 Урок 9 Лабораторная работа. Изучение изотермического процесса в 

газе 

81 Урок 10 Графики изопроцессов.  

82 Урок 11 Применение изопроцессов в технике 

83 Урок 12 Обобщение темы «МКТ» 

84 Урок 13 Проверочная работа 

Термодинамика (12 ч.) 

85 Урок 1 Внутренняя энергия. Работа газа  

86 Урок 2 Работа газа при изопроцессах 

87 Урок 3 Вычисление внутренней энергии и работы гза 

88 Урок 4 Первый закон термодинамики. 
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89 Урок 5 Адиабатный процесс  

90 Урок 6 Решение задач технического содержания 

91 Урок 7 Теплоемкость газов  

92 Урок 8 Тепловые двигатели. Холодильные машины 

93 Урок 9 Вычисление КПД тепловых двигателей 

94 Урок 10 Второй закон термодинамики. Статистическое толкование 

95 Урок 11 Обобщение темы «Термодинамика» 

96 Урок 12 Проверочная работа 

Жидкость и пар (16 ч.) 

97 Урок 1 Фазовый переход пар-жидкость 

98 Урок 2 Насыщенный пар. Влажность воздуха 

99 Урок 3 Вычисление влажности 

100 Урок 4 Поверхностное натяжение 

101 Урок 5 Смачивание. Капиллярность. 

102 Урок 6 Решение задач повышенной сложности 

103 Урок 7 Применение поверхностных и капиллярных явлений в 

технике. 

104 Урок 8 Решение задач повышенной сложности 

105 Урок 9 Лабораторная работа. Изучение капиллярных явлений, 

обусловленных поверхностным натяжением жидкостей. 

106 Урок 10 Испарение жидкости 

107 Урок 11 Кипение жидкости 

108 Урок 12 Вычисление количества теплоты при парообразовании 

109 Урок 13 Вычисление количества теплоты при конденсации 

110 Урок 14 Решение задач на составление уравнения теплового баланса 

111 Урок 15 Обобщение темы «Жидкость и пар» 

112 Урок 16 Проверочная работа 

Твердое тело (4 ч.) 

113 Урок 1 Кристаллизация и плавление. Вычисление количества 
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теплоты при теплообмене 

114 Урок 2 Лабораторная работа. Измерение удельной теплоемкости 

вещества 

115 Урок 3 Структура твердых тел. Жидкие кристаллы 

116 Урок 4 Механические свойства твердых тел 

Механические и звуковые волны (10 ч) 

117 Урок 1 Распространение волн в упругой среде. 

118 Урок 2 Периодические волны.  

119 Урок 3 Стоячие волны 

120 Урок 4 Уравнение гармонической волны 

121 Урок 5 Решение задач повышенной сложности 

122 Урок 6 Графики волны 

123 Урок 7 Решение задач повышенной сложности 

124 Урок 8 Звуковые волны. Учет резонанса звука в технике 

125 Урок 9 Эффект Доплера.  

126 Урок 10 Проверочная работа 

Силы электрического взаимодействия (10 ч) 

127 Урок 1 Электрический заряд. Электризация.  

128 Урок 2 Закон сохранения электрического заряда 

129 Урок 3 Закон Кулона. 

130 Урок 4 Решение задач с применением закона Кулона 

131 Урок 5 Равновесие статических зарядов 

132 Урок 6 Напряженность электрического поля 

133 Урок 7 Принцип суперпозиции электрических полей 

134 Урок 8 Теорема Гаусса 

135 Урок 9 Электрическое поле заряженной сферы, плоскости, диполя 

136 Урок 10 Проверочная работа 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14ч) 

137 Урок 1 Работа сил электрического поля 
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138 Урок 2 Потенциал электростатического поля 

139 Урок 3 Разность потенциалов 

140 Урок 4 Решение задач повышенной сложности 

141 Урок 5 Энергия электрического поля системы зарядов 

142 Урок 6 Электрическое поле в веществе 

143 Урок 7 Электроемкость уединенного проводника 

144 Урок 8 Электроемкость конденсатора 

145 Урок 9 Решение задач повышенной сложности 

146 Урок 10 Соединения конденсаторов 

147 Урок 11 Энергия электростатического поля 

148 Урок 12 Решение задач повышенной сложности 

149 Урок 13 Обобщение темы «Электрические взаимодействия» 

150 Урок 14 Проверочная  работа 

Физический практикум (20ч) 

151-

170 

Урок 1-

20 

Физический практикум 

 
11 класс. Тематическое планирование 

Постоянный электрический ток. (16 ч + 2ч резерв) 

1 Урок 1 Инструктаж по технике безопасности 

Электрический ток. Сила тока.  

2 Урок 2 Источник тока. Источник тока в электрической цепи 

3 Урок 3 Закон Ома для участка цепи 

4 Урок 4 Сопротивление проводника. Зависимость удельного 

сопротивления от температуры 

5 Урок 5 Соединения проводников 

6 Урок 6 Расчет сопротивления электрических цепей  

7 Урок 7 Лабораторная работа. Исследование смешанного 
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соединения проводников 

8 Урок 8 Закон Ома для замкнутой цепи 

9 Урок 9 Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях 

10 Урок 10 Лабораторная работа. Изучение закона Ома для полной 

цепи 

11 Урок 11 Тепловое действие электрического тока 

12 Урок 12 Передача мощности электрического тока от источника к 

потребителю 

13 Урок 13 Электрический ток в газах,  вакууме, проводниках 

14 Урок 14 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов 

15 Урок 15 Повторение и обобщение  темы «Постоянный 

электрический ток» 

16 Урок 16 Проверочная работа 

17 Резервное время. Решение задач. Повторение 

18 Резервное время. Административная контрольная работа №1 

Магнитное поле (12ч.+2ч резерв) 

19 Урок 1 Магнитное взаимодействие. 

20 Урок 2 Магнитное поле. Магнитное поле электрического тока 

21 Урок 3 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электроизмерительные приборы 

22 Урок 4 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы 

23 Урок 5 Пространственные траектории заряженных частиц в 

магнитном поле 

24 Урок 6 Масс-спектрограф и циклотрон 

25 Урок 7 Магнитный поток 

26 Урок 8 Энергия магнитного поля тока 

27 Урок 9 Магнитные свойства вещества 

28 Урок 10 Ферромагнетизм 
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29 Урок 11 Повторение и обобщение  темы «Магнитное поле» 

30 Урок 12 Проверочная работа 

31 Резервное время. Решение задач, повторение 

32 Резервное время. Решение задач, повторение 

Электромагнетизм (8 ч.+1ч резерв) 

33 Урок 1 ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле 

34 Урок 2 Электромагнитная индукция 

35 Урок 3 Способы индуцирования тока .Опыты Генри 

36 Урок 4 Лабораторная работа. Изучение явления 

электромагнитной индукции 

37 Урок 5 Использование электромагнитной индукции 

38 Урок 6 Трансформатор переменного тока. КПД электрической 

цепи 

39 Урок 7 Повторение  и обобщение темы «Электромагнетизм» 

40 Урок 8 Проверочная работа 

41 Резервное время. Решение задач, повторение 

   Электрические цепи переменного тока (9ч+2ч резерв) 

42 Урок 1 Генерирование переменного электрического тока 

43 Урок 2 Нагрузка в цепи переменного тока 

44 Урок 3 Решение задач повышенной сложности 

45 Урок 4 Свободные гармонические электромагнитные колебания 

в колебательном контуре 

46 Урок 5 Колебательный контур в цепи переменного тока. 

Электрический резонанс 

47 Урок 6 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле 

48 Урок 7 Электрический ток в полупроводниках 

49 Урок 8 Полупроводниковый диод. Транзистор 

50 Урок 9 Проверочная работа 

51 Резервное время. Решение задач, повторение 
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52 Резервное время. Административная контрольная работа №2 

Излучение и прием Электромагнитных волн радио – и СВЧ – диапазона 

(7ч+1ч резерв) 

53 Урок 1 Электромагнитные волны. Распространение 

электромагнитных волн 

54 Урок 2 Энергия, переносимая электромагнитными волнами.  

55 Урок 3 Давление и импульс электромагнитных волн 

56 Урок 4 Спектр электромагнитных волн. Радио – и СВЧ – волны 

в средствах связи 

57 Урок 5 Радиотелефонная связь, радиовещание 

58 Урок 6 Радиолокация. Телевидение. 

59 Урок 7 Проверочная работа 

60 Резервное время. Решение задач, повторение 

Геометрическая оптика (14 ч.+2ч резерв) 

61 Урок 1 Принцип Гюйгенса. Отражение волн 

62 Урок 2 Сферическое зеркало. Построение изображения в 

сферическом зеркале 

63 Урок 3 Преломление волн 

64 Урок 4 Лабораторная работа. Измерение показателя 

преломления 

65 Урок 5 Дисперсия света 

66 Урок 6 Построение изображений и хода лучей при преломлении 

67 Урок 7 Линзы 

68 Урок 8 Собирающие линзы. Изображение предмета в 

собирающей линзе 

69 Урок 9 Формула тонкой собирающей линзы 

70 Урок 10 Решение задач повышенной сложности 

71 Урок 11 Рассеивающие линзы. Изображение предмета в 

рассеивающей линзе 
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72 Урок 12 Оптическая сила системы двух линз 

73 Урок 13 Повторение и обобщение темы «Геометрическая 

оптика» 

74 Урок 14 Проверочная работа 

75 Резервное время. Решение задач, повторение 

76 Резервное время. Решение задач, повторение 

Волновая оптика (7 ч.+1ч резерв) 

77 Урок 1 Интерференция волн. Интерференция света 

78 Урок 2 Решение задач повышенного уровня 

79 Урок 3 Дифракция света. Разрешающая способность оптических 

приборов 

80 Урок 4 Решение задач повышенного уровня 

81 Урок 5 Дифракционная решетка 

82 Урок 6 Поляризация света.  

83 Урок 7 Проверочная работа  

84 Резервное время. Решение задач, повторение 

Квантовая теория электромагнитного  

излучения вещества (12 ч.+1ч резерв) 

85 Урок 1 Тепловое излучение. Фотоэффект 

86 Урок 2 Опыты Лебедева и Вавилова 

87 Урок 3 Решение задач повышенной сложности 

88 Урок 4 Корпускулярно – волновой дуализм 

89 Урок 5 Волновые свойства частиц 

90 Урок 6 Соотношение неопределенности Гейзенберга 

91 Урок 7 Строение атома 

92 Урок 8 Поглощение и излучение света атомами 

93 Урок 9 Лабораторная работа. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров испускания 

94 Урок 10 Спонтанное и вынужденное излучение. Лазер 
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95 Урок 11 Повторение и обобщение темы  

96 Урок 12 Проверочная работа 

97 Резервное время. Решение задач, повторение 

Физика атомного ядра (10ч+2ч резерв) 

98 Урок 1 Состав атомного ядра.  

99 Урок 2 Энергия связи нуклонов в ядре 

100 Урок 3 Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада 

101 Урок 4 Искусственная радиоактивность 

102 Урок 5 Л.Р.Изучение взаимодействий частиц и ядерных реакций 

по фотографиям 

103 Урок 6 Использование энергии деления ядер 

104 Урок 7 Термоядерный синтез 

105 Урок 8 Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Дозиметрия 

106 Урок 9 Повторение и обобщение темы  

107 Урок 10 Проверочная работа 

108 Резервное время. Решение задач, повторение 

109 Резервное время. Административная контрольная работа №3 

Элементарные частицы (6ч.) 

110 Урок 1 Классификация элементарных частиц.  

111 Урок 2 Лептоны как фундаментальные частицы 

112 Урок 3 Фундаментальные частицы 

113 Урок 4 Закон сохранения в микромире 

114 Урок 5 Классификация и структура адронов 

115 Урок 6 Взаимодействие кварков 

Образование и строение Вселенной (6 ч.) 

116 Урок 1 Структура Вселенной, ее расширение. 

117 Урок 2 Космологическая модель ранней Вселенной 
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118 Урок 3 Эра излучения. 

119 Урок 4 Образование астрономических структур 

120 Урок 5 Эволюция звезд. Черные дыры. Критическая плотность 

121 Урок 6 Образование и эволюция  Солнечной системы. 

Обобщающее повторение (29ч.) 

122 Урок 1 физика в познании вещества, поля, пространства, 

времени 

Механика (7ч) 

123 Урок 1 Кинематика равномерного движения материальной 

точки 

124 Урок 2 Кинематика периодического движения материальной 

точки 

125 Урок 3 Динамика материальной точки 

126 Урок 4 Работа, мощность, энергия 

127 Урок 5 Законы сохранения 

128 Урок 6 Динамика периодического движения 

129 Урок 7 Релятивистская механика 

Молекулярная физика(6 ч) 

130 Урок 1 Молекулярная структура вещества 

131 Урок 2 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

132 Урок 3 Термодинамика 

133 Урок 4 Жидкость и пар 

134 Урок 5 Твердое тело 

135 Урок 6 Механические и звуковые волны 

Электродинамика (8ч) 

136 Урок 1 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов 

137 Урок 2 Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов 
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138 Урок 3 Закон Ома 

139 Урок 4 Тепловое действие тока 

140 Урок 5 Силы в магнитном поле 

141 Урок 6 Энергия магнитного поля 

142 Урок 7 Электромагнетизм 

143 Урок 8 Электрические цепи переменного тока 

Электромагнитное излучение (5ч) 

144 Урок 1 Излучение и прием электромагнитных волн радио- и 

СВЧ- диапазона 

145 Урок 2 Отражение и преломление света 

146 Урок 3 Оптические приборы 

147 Урок 4 Волновая оптика 

148 Урок 5 Квантовая теория электромагнитного излучения 

вещества 

Физика высоких энергий и элементы астрофизики (3ч) 

149 Урок 1 Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

150 Урок 2 Образование и строение вселенной 

Физический практикум (20 ч) 

151

-

170 

Урок 1-20 Физический практикум 
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	Физика7-9  Пурышева
	В результате изучения физики в 7 классе ученик должен
	В результате изучения физики в 8 классе ученик должен
	 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, волна, атом, атомное ядро.
	 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила давления, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплое...
	 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса  и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца,
	уметь
	 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучен...
	 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощнос...
	 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити...
	 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
	 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых явлениях;
	 решать задачи на применение изученных физических законов;
	 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, сети Интернета), ее обработку и представление в раз...
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
	 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире.
	В результате изучения физики в 9 классе ученик должен

	 смысл понятий:, механическое движение, система отсчета, взаимодействие тел, явления электромагнитная индукция, самоиндукция, спекта, спошной и линейчатый спектр, протон, нейтрон, нуклон,созвездия;
	 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, период, частота,масса, ускорение, импульс тела, работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, амплитуда, длина волны, резона...
	 смысл физических законов: Ньютона,  всемирного тяготения, сохранения импульса  и механической энергии, правило Ленца, закон радиоактивного распада;
	уметь
	 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, интерференция, дифракция, процессы возникновения и существования электромагнитных колебаний в конту...
	 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы,  работы и мощности электрического тока;
	 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени,  силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине...
	 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
	 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных, оптических явлениях;
	 решать задачи на применение изученных физических законов;
	 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, сети Интернета), ее обработку и представление в раз...
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
	 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире.
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	Обобщающее повторение (12 ч)
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