
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физике для учащихся 7 классов предназначена для базового уровня и 
разработана в соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 
№1644.
Рабочая программа разработана с учетом:

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования".

• Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189.

• Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. ФГОС -  2011 год.
• Физика. 7-9 классы : рабочие программы/ сост. Е.Н.Тихонова. -5-е изд., перераб.- М.: Дрофа, 

2015 г.

Рабочая программа по физике рассчитана на 2 ч в неделю (70 ч в год).
П ланируемый уровень подготовки выпускников на конец ступени в соответствии с 

требованиями, установленным федеральными государственными образовательными 
стандартами:

Цели изучения предмета:
> освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;

> овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации;

> развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий;

> воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 
среды;

> использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.



На основании требований к результатам основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, в 
содержании рабочей учебной программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно-ориентированный, и деятельностный подходы, 
определяющие задачи обучения:

^  приобретение физических знаний и умений;
^  овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности;
^  освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 
выбора.

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 
примерной программой сократилось с 70 часов до 67 часов в результате совпадения уроков с 
праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 
переносе выходных дней в 2018 году»).

Выполнение учебной программы по физике (прохождение программы) будет 
реализовано за счёт резерва уроков и уплотнения учебного материала.

2. ПЛАНИРУЕМ Ы Е П РЕДМ ЕТНЫ Е РЕЗУЛЬТА ТЫ  
ОСВОЕНИЯ У ЧЕБН О ГО  ПРЕДМ ЕТА, КУРСА Ф ИЗИКИ

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:

По окончанию изучения физики в 7 классе у обучающихся будут сформированы результаты  
обучения:

Личностные
> сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;
> убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры;

> самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
> готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;
> мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;
> формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.

М етапредметные
> 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 свою точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;

> освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем;

> формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметные
> знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
> умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

> умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний;

> умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;

> формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей;

> развитие творческого мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 
фактов и теоретических моделей физические законы;

> коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 
в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 
другие источники информации.

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен

знать/понимать:
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

атом;
• смысл физических величин: путь, скорость; масса, плотность, сила; давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия;

уметь:
• описы вать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, 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 вы являть  
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 
удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления;

• вы раж ать результаты  измерений и расчетов в единицах Международной 
системы (Си);

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

• реш ать задачи на применение изученных физических законов;
• осущ ествлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 
и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 
средств.

3. ЭЛЕМ ЕН ТЫ  АДАПТАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДЛЯ ОДАРЕННЫ Х И ОТСТАЮ Щ ИХ
УЧЕНИКОВ.

Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может 
осуществляться на основе принципов дифференциации и индивидуализации.

Обучение одаренного ребенка, его умение самостоятельно усваивать сложный 
материал - стартовая площадка для центральной задачи педагога в работе с одаренными детьми
- привить им вкус в серьезной творческой работе.

Одна из важнейших целей при работе с детьми с признаками одаренности — создание 
условий, стимулирующих развитие творческого мышления.

Основные направления по созданию оптимальных условий для развития одаренных 
детей на уроках физики:

• системное наблюдение за детьми из класса в класс;
• выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований;
• организация учебного процесса (нестандартные уроки, включение детей в 

исследовательскую деятельность, работа с дополнительной литературой, обдумывание 
и размышление, высказывание своего мнения, нестандартные задания);

• развитие творческих способностей учащихся посредством взаимосвязи 
уроков с внеклассной работой по предмету;

• организация исследовательской работы учащихся;
• опережающие задания творческого плана;
• участие детей в олимпиадах, конкурсах;
• общеразвивающие мероприятия (предметные мероприятия и недели 

творчества в школе).
Создание условий, стимулирующих развитие творческого мышления,— одна из 

важнейших целей при работе с одаренными детьми. На уроках развитие креативности учащихся 
происходит при обеспечении на занятиях условий, благоприятных для творчества: создание 
ситуаций успеха, незавершенности рассматриваемых проблем (чтобы было, над чем подумать, 
добраться до истины, подойти к эвристическим находкам), появление все новых и более 
сложных заданий, огромное желание в поисковой деятельности (найти ответы и новые 
способы), использование различных видов мышления, стимулирование оценкой для анализа



работы, создание атмосферы понимания, уделять внимание и специальному обучению 
различным аспектам творческого мышления (поиску проблем, выдвижению гипотез 
альтернативности и оригинальности).

Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность 
является проектный метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных учеников им 
предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти решение практической 
задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее публичным докладом с 
защитой своей работы. Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая 
учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным в привычные социальные 
взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в 
области, соответствующей содержанию его одаренности. Личностно-деятельностный характер 
образовательного процесса позволяет решать одну из основных задач образования — 
выявление, развитие и поддержку одаренных детей.

С обучающимися, отстающими в учении, которые за отведенное время не овладевают на 
удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также 
имеющими весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с 
систематическим обучением, будет проводиться индивидуальная работа.

На основании анализа причин неуспеваемости учащихся (встречи с родителями, беседы 
со школьными специалистами, самим учащимся) будет намечен план работы, цель которого - 
мотивация к обучению и устранение пробелов в знаниях.

Для появления у отстающих уверенности в своих силах будет использоваться 
дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, посильные 
индивидуальные задания, организована индивидуальная работа.

Для повышения познавательного интереса планируется применять активные формы 
обучения:

• решение проблемных ситуаций;
• использование исследовательского подхода при изучении учебного

материала;
• связь учебной информации с жизненным опытом учащихся;
• организация сотрудничества, использование командных форм работы и

методов деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава 
групп; позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая работа 
над проектами.

В результате у учащегося должно появиться ощущение движения вперед, 
переживание успеха в учебной деятельности.

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. ВВЕДЕНИЕ (4 ч)

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 
времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по
грешность измерений. Физика и техника.

Ф ронтальная лабораторная работа
1.Опредеоление цены деления измерительного прибора

2. П ЕРВОНАЧАЛЬНЫ Е СВЕДЕНИЯ О СТРО ЕНИИ ВЕЩ ЕСТВА (5 ч)



Строение вещества. Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 
Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 
твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Притяжение и отталкивание молекул. 
Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических 
представлений. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и 
газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно
кинетических представлений.

Ф ронтальная лабораторная работа
2. Определение размеров малых тел.

3. ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 
Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 
Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 
между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 
Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила 
трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.

Ф ронтальны е лабораторные работы
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тола.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.

Учебные проекты
1. Физика на кухне и дома.
2. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.

4. ДАВЛЕН И Е ТВЕРДЫХ ТЕЛ, Ж И ДКО СТЕЙ  И ГАЗОВ (21 ч)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 
давления с высотой. Манометр. Насос.

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
Ф ронтальны е лабораторные работы
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Учебные проекты

3. Передача давления в гидравлических машинах
4. Откуда появляется архимедова сила

5. РАБОТА И М ОЩ Н О СТЬ. ЭНЕРГИЯ (13 ч)
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью 
вращения. Виды равновесия.

«Золотое правило» механики. КПД механизма.



Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 
движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 
полной механической энергии. Энергия рек и ветра.

Ф ронтальны е лабораторные работы
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Учебные проекты
1. Простые механизмы вокруг нас.
2. История развития механизмов в древнем мире и средних веках.

6.ПОВТОРЕНИЕ (4 ч)



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название
раздела

Кол-
во

часов

Планируемые результаты  
(метапредметные, предметные)

Основные виды 
деятельности

Инструменты
оценки

Оценка

1 Введение 4 Учащийся научится
S  правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения 
S  выполнять измерения физических 
величин с учетом погрешности 
S  анализировать свойства тел

Учащийся получит возможность
S  использовать знания в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде

Предметными результатами обучения по 
данной теме являются:
— понимание физических терминов: тело, 

вещество, материя;
— умение проводить наблюдения 

физических явлений; измерять физические 
величины: расстояние, промежуток времени, 
температуру;
— владение экспериментальными методами 

исследования при определении цены деления 
шкалы прибора и погрешности измерения;
— понимание роли ученых нашей страны в 

развитии современной физики и влиянии на 
технический и социальный прогресс.

Объясняет, описывает 
физические явления, 
отличает физические 
явления от химических; 
-проводит наблюдения 
физических явлений, 
анализирует и 
классифицирует их, 
различает методы изучения 
физики

- Измеряет расстояния, 
промежутки времени, 
температуру;
- обрабатывает результаты 
измерений
- Определяет цену деления 
шкалы измерительного 
цилиндра;
- определяет объем 
жидкости с помощью 
измерительного цилиндра;
- переводит значение 
физических величин в СИ

- Находит цену деления 
любого измерительного 
прибора, представляет 
результаты измерения в 
виде таблиц;
- работает в группе;
- анализирует результаты, 
делает выводы

-Выделяет основные этапы

Устный опрос

Лабораторная
работа

Самостоятельная
работа

Реферат

отметка



развития физической науки 
и называет имена 
выдающихся ученых
- определяет место физики 
как науки, делает выводы в 
развитии физической науки 
и ее достижениях;
- составляет план 
презентации

2 Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества

5 Учащийся научится
S  правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения 
S  выполнять измерения физических 
величин с учетом погрешности 
S  анализировать свойства тел

Учащийся получит возможность
S  использовать знания в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде

Предметными результатами обучения по 
данной теме являются:
— понимание и способность объяснять 

физические явления: диффузия, большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел;
— владение экспериментальными методами 

исследования при определении размеров 
малых тел;
---- понимание причин броуновского

движения, различия в молекулярном 
строении твердых тел, жидкостей и газов;
---- умение пользоваться СИ и переводить

единицы измерения физических величин в 
кратные и дольные единицы;
— Умение использовать полученные знания

Объясняет опыты, 
подтверждающие 
молекулярное строение 
вещества, броуновское 
движение
- схематически изображает 
молекулы воды и кислорода; 
Измеряет размеры малых 
тел методом рядов, 
различает способы 
измерения размеров малых 
тел;
- представляет результаты 
измерений в виде таблиц; 
-выполняет 
исследовательский 
эксперимент по 
определению размеров 
малых тел, делает выводы;
- работает в группе

Объясняет явление 
диффузии и зависимость 
скорости ее протекания от 
температуры тела;
- приводит примеры 
диффузии в окружающем 
мире;
- наблюдает процесс 
образования кристаллов;

Устный опрос

Лабораторная
работа

Самостоятельная
работа

Контрольная
работа

Реферат

отметка



в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды)

-проводит и объясняет 
опыты по обнаружению сил 
взаимного притяжения и 
отталкивания молекул; 
-наблюдает и исследует 
явления смачивания и 
несмачивания тел, объясняет 
данные явления на 
основании знаний о 
взаимодействия молекул

- Доказывает наличие 
различия в молекулярном 
строении твердых тел, 
жидкостей и газов;
- приводит примеры 
практического 
использования свойств 
веществ в различных 
агрегатных состояниях;
- выполняет 
исследовательский 
эксперимент по изменению 
агрегатного состояния воды, 
анализирует его и делать 
выводы

3 Взаимодействие
тел

23 Учащийся научится
S  правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения 
S  выполнять измерения физических 
величин с учетом погрешности 
S  анализировать свойства тел, явления и 
процессы
S  распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений, равномерное и неравномерное 
движение
S  описывать изученные свойства тел и

Определяет траекторию 
движения тела;
- переводит основную 
единицу пути в км, мм, см;
- различает равномерное и 
неравномерное движение;
- доказывает
относительность движения 
тела
Рассчитывает скорость тела;
- выражает скорость в км/ч, 
м/с;
- анализирует таблицу

Устный опрос

Лабораторная
работа

Самостоятельная
работа

Контрольная
работа

Реферат

отметка



механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость

при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими 
величинами;
S  анализировать свойства тел, 
механические явления и процессы, 
используя физические законы

Учащийся получит возможность
S  использовать знания в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения 
в окружающей среде
S  приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
механических явлениях и физических 
законах;

Предметными результатами обучения по 
данной теме являются:

— понимание и способность объяснять 
физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, 
инерция, всемирное тяготение;

— умение измерять скорость, массу, 
силу, вес, силу трения скольжения, силу 
трения качения, объем, плотность тела, 
равнодействующую двух сил, действующих 
на тело и направленных в одну и в 
противоположные стороны;

— владение экспериментальными
методами исследования зависимости: 
пройденного пути от времени, удлинения 
пружины от приложенной силы, силы 
тяжести тела от его массы, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел



скоростей движения 
некоторых тел;
- определяет среднюю 
скорость движения 
заводного автомобиля 
Представляет результаты 
измерений и вычислений в 
виде таблиц и графиков
- определяет: путь, 
пройденный за данный 
промежуток времени, 
скорость тела по графику 
зависимости пути 
равномерного движения от 
времени
Приводит примеры 
проявления явления 
инерции в быту;
-объясняет явление инерции; 
-проводит 
исследовательский 
эксперимент по изучению 
явления инерции;
- находит взаимосвязь 
между взаимодействием тел 
и скоростью их движения
У станавливает зависимость 
изменения скорости 
движения тел от его массы; 
-работает с текстом 
учебника, выделяет главное, 
систематизирует и обобщает 
полученные сведении- 
переводит основную 
единицу массы в т., г., мг. 
Взвешивает тело на учебных 
весах и с их помощью 
определяет массу тела;
- пользуется разновесами;



и силы нормального давления; понимание 
смысла основных физических законов: закон 
всемирного тяготения, закон Гука;

— владение способами выполнения 
расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса 
тела, плотности тела, объема, массы, силы 
упругости, равнодействующей двух сил, 
направленных по одной прямой;

— умение находить связь между 
физическими величинами: силой тяжести и 
массой тела, скорости со временем и путем, 
плотности тела с его массой и объемом, силой 
тяжести и весом тела;

— умение переводить физические 
величины из несистемных в СИ и наоборот;

— понимание принципов действия 
динамометра, весов, встречающихся в 
повседневной жизни, и способов обеспечения 
безопасности при их использовании;

— умение использовать полученные 
знания в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды).



-применяет и вырабатывает 
практические навыки 
работы с приборами. 
Определяет плотность 
вещества;
-анализирует табличные 
данные;
- переводит значения

3 3плотности из кг/м в г/см . 
Применяет полученные 
знания к решению задач, 
анализирует результаты 
Измеряет объем тела с 
помощью измерительного 
цилиндра;
- измеряет плотность 
твердого тела с помощью 
весов и измерительного 
цилиндра;
-анализирует результаты 
измерений и вычислений, 
делает выводы;
- представляет результаты 
измерений и вычислений в 
виде таблиц;
- работает в группе 
Использует знания из курса 
математики и физики при 
расчете массы тела, его 
плотности или объема;
- анализировать результаты, 
полученные при решении 
задач
Графически, в масштабе 
изображает силу и точку ее 
приложения;
-анализирует опыты по 
столкновению шаров, 
сжатию упругого тела и



делает выводы
- определяет зависимость 
изменения скорости тела от 
приложенной силы 
-Приводит примеры 
проявления тяготения в 
окружающем мире;
-работает с текстом 
учебника, систематизирует и 
обобщает сведения о 
явлении тяготения, делает 
выводы
- Находит точку приложения 
и указывает направление 
силы тяжести;
-работает с текстом 
учебника, систематизирует и 
обобщает сведения о 
явлении тяготения, делает 
выводы;
- выделяет особенности 
планет земной группы и 
планет-гигантов (различие и 
общие свойства)
Приводит примеры видов 
деформации, объясняет 
причины возникновения 
силы упругости;
- отличает силу упругости от 
силы тяжести;
-Графически изображает 
силу упругости, показывает 
точку приложения и 
направление ее действия;
- объясняет причину 
возникновения силы 
упругости;
- приводить примеры видов
деформации,_______________



встречающихся в быту. 
Рассчитывает вес тела;
- определяет вес тела по 
формуле;
- графически изображает вес 
тела и точку его 
приложения;
- определяет силу тяжести 
по известной массе, массу 
тела по заданной силе 
тяжести. Градуирует 
пружину;
-получает шкалу с заданной 
ценой деления;
- различает массу и вес тела; 
-измеряет силу с помощью 
силомера, медицинского 
динамометра, работает в 
группе
Графически изображает 
силу и точку ее приложения 
в выбранном масштабе
- Экспериментально находит 
равнодействующую двух 
сил;
-анализирует результаты 
опытов и делает выводы; 
-рассчитывает 
равнодействующую 
Измеряет силу трения; 
-называет способы 
увеличения и уменьшения 
силы трения;
- применяет знания о видах 
трения и способах его 
изменения на практике;
- объяснять явления, 
происходящие из-за наличия 
силы трения, анализирует их



и делает выводы
- объясняет влияние силы 
трения в быту и технике;
- приводит примеры 
различных видов трения;
- анализирует и делает 
выводы;
- измеряет силу трения с 
помощью динамометра. 
Применяет знания из курса 
математики, географии, 
биологии к решению задач;
- переводит единицы 
измерения

4 Давление 
твердых тел, 
ж идкостей и 
газов

21 Учащийся научится
S  правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения 
S  выполнять измерения физических 
величин с учетом погрешности 
S  анализировать свойства тел, явления и 
процессы
S  распознавать физические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: передача давления твёрдыми 
телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел

Учащийся получит возможность
зовать знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде

Предметными результатами обучения по 
данной теме являются:

— понимание и способность объяснять 
физические явления: атмосферное давление,

Приводит примеры, 
показывающие зависимость 
действующей силы от 
площади опоры;
-вычисляет давление по 
формуле;
-проводит 
исследовательский 
эксперимент по 
определению зависимости 
давления от действующей 
силы и делает выводы 
- Отличает газы по их 
свойствам от твердых тел и 
жидкости;
-анализирует результаты 
эксперимента по изучению 
давления газа, делает 
выводы
Объясняет причину 
передачи давления 
жидкостью или газом во все 
стороны одинаково; 
-анализирует опыт по 
передаче давления и

Устный опрос

Лабораторная
работа

Самостоятельная
работа

Контрольная
работа

Реферат

отметка



давление жидкостей, газов и твердых тел, 
плавание тел, воздухоплавание,
расположение уровня жидкости в 
сообщающихся сосудах, существование 
воздушной оболочки Землю; способы 
уменьшения и увеличения давления;

— умение измерять: атмосферное
давление, давление жидкости на дно и стенки 
сосуда, силу Архимеда;

— владение экспериментальными
методами исследования зависимости: силы 
Архимеда от объема вытесненной телом воды, 
условий плавания тела в жидкости от 
действия силы тяжести и силы Архимеда;

— понимание смысла основных 
физических законов и умение применять их 
на практике: закон Паскаля, закон Архимеда;

— понимание принципов действия 
барометра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса 
и способов обеспечения безопасности при их 
использовании;

— владение способами выполнения 
расчетов для нахождения: давления, давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы 
Архимеда в соответствии с поставленной 
задачей на основании использования законов 
физики;

— умение использовать полученные 
знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды).



объясняет его результаты 
-Выводит формулу для 
расчета давления жидкости 
на дно и стенки сосуда;
- работает с текстом 
учебника и составляет план 
проведения опытов
- Вычисляет массу воздуха; 
-сравнивает атмосферное 
давление на различных 
высотах от поверхности 
земли;
-объясняет влияние 
атмосферного давления на 
живые организмы; 
-применяет знания из курсов 
географии при объяснении 
зависимости давления от 
высоты над уровнем моря, 
математики для расчета 
давления
Вычисляет атмосферное 
давление;
-объясняет измерение 
атмосферного давления с 
помощью трубки 
Торричелли
Доказывает, основываясь на 
основе Паскаля, 
существование 
выталкивающей силы, 
действующей на тело; 
-приводит примеры, 
подтверждаю щие 
существование 
выталкивающей силы; 
-выводит формулу для 
определения
выталкивающей силы;______



-анализирует опыты с 
ведерком Архимеда; 
-объясняет причины 
плавания тел

5 Работа и
мощность.
Энергия

13 Учащийся научится
S  правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения 
S  выполнять измерения физических 
величин с учетом погрешности 
S  анализировать свойства тел, явления и 
процессы
S  описывать изученные свойства тел и 
явления, используя физические величины: 
кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила 
трения, при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами

Учащийся получит возможность
S  использовать знания в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения 
в окружающей среде
S  различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон 
сохранения механической энергии и 
ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
S  приёмам поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов

Предметными результатами обучения по

-Вычисляет механическую 
работу;
-определяет условия, 
необходимые для 
совершения механической 
работы
Вычисляет мощность по 
известной работе;
-приводит примеры единиц 
мощности различных 
приборов и технических 
устройств;
-выражает мощность в 
различных единицах; 
-проводит исследование 
мощности, технических 
устройств, делает выводы
- Применяет условия 
равновесия рычага в 
практических целях: подъем 
и перемещение груза; 
-определяет плечо силы; 
-решает графические задачи 
Приводит примеры 
применения неподвижного и 
подвижного блоков на 
практике;
-сравнивает действие 
подвижного и неподвижного 
блока;
-работает с текстом 
учебника;
-анализирует опыты, делает 
выводы
- Приводит примеры тел,

Устный опрос

Лабораторная
работа

Самостоятельная
работа

Контрольная
работа

Реферат

отметка



данной теме являются:
— понимание и способность объяснять 

физические явления: равновесие тел, 
превращение одного вида механической 
энергии в другой;

— умение измерять: механическую 
работу, мощность, плечо силы, момент силы, 
КПД, потенциальную и кинетическую 
энергию;

— владение экспериментальными 
методами исследования при определении 
соотношения сил и плеч, для равновесия 
рычага;

— понимание смысла основного 
физического закона: закон сохранения 
энергии;

— понимание принципов действия 
рычага, блока, наклонной плоскости и 
способов обеспечения безопасности при их 
использовании;

— владение способами выполнения 
расчетов для нахождения: механической 
работы, мощности, условия равновесия сил 
на рычаге, момента силы, КПД, кинетической 
и потенциальной энергии;

— умение использовать полученные 
знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды).

обладающих 
потенциальной, 
кинетической энергией;
- работает с текстом 
учебника;
- приводит примеры: 
превращения энергии из 
одного вида в другой; тел, 
обладающих одновременно 
и потенциальной и 
кинетической энергией;
- участвует в обсуждении 
презентаций и докладов

6 Повторение 4

ИТОГО 70



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физике для 8 класса составлена в соответствии с :
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644.
Рабочая программа разработана с учетом:

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования".

• Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189.

• Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. ФГОС -  2011 год.
• Физика. 7-9 классы : рабочие программы/ сост. Е.Н.Тихонова. -5-е изд., перераб.- М.: Дрофа, 2015 г.

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, сформированными 
умениями системного и логического мышления, аналитического склада ума и интереса к миру 
физических явлений; во-вторых, особенности личностно-развивающего обучения как фактора 
формирования у учащихся ключевых компетенций.

Рабочая программа по физике рассчитана на 2 ч в неделю (70 ч в год).
П ланируемый уровень подготовки выпускников на конец ступени в соответствии с 

требованиями, установленным федеральными государственными образовательными стандартами:
Цели изучения физики
• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними;
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира;
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки 
в дальнейшем развитии цивилизации;

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 
методов ее изучения;

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а так же интереса к 
расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни;



• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

В календарно-тематическом планировании по предмету в результате совпадения уроков с 
праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 
переносе выходных дней в 2018 году»):

-количество часов по сравнению с примерной программой в 8а классе сократилось с 70 ч. до 69ч., 
-количество часов по сравнению с примерной программой в 8б классе сократилось с 70 ч. до 67ч., 
Выполнение учебной программы по физике (прохождение программы) будет реализовано за счёт 

резерва уроков и уплотнения учебного материала.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Личностными результатами обучения физике в 7-9 классах являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;

• 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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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 экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

М етапредметными результатами обучения физике в 7-9 классах являются:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

• 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;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• 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;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

• смысловое чтение;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее И К Т- компетенции);

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметными результатами обучения физике в 7-9 классах является:
• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 
наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 
и фундаментальных законов физики;

• 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;

• 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;

• 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 применения 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;

• формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.

3. Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих учеников.

Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может осуществляться на 
основе принципов дифференциации и индивидуализации.

Обучение одаренного ребенка, его умение самостоятельно усваивать сложный материал - 
стартовая площадка для центральной задачи педагога в работе с одаренными детьми - привить им вкус в 
серьезной творческой работе.

Одна из важнейших целей при работе с детьми с признаками одаренности — создание условий, 
стимулирующих развитие творческого мышления.

Основные направления по созданию оптимальных условий для развития одаренных детей на 
уроках физики:

• системное наблюдение за детьми из класса в класс;
• выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований;
• организация учебного процесса (нестандартные уроки, включение детей в

исследовательскую деятельность, работа с дополнительной литературой, обдумывание и 
размышление, высказывание своего мнения, нестандартные задания);

• развитие творческих способностей учащихся посредством взаимосвязи уроков с 
внеклассной работой по предмету;

• организация исследовательской работы учащихся;
• опережающие задания творческого плана;
• участие детей в олимпиадах, конкурсах;
• общеразвивающие мероприятия (предметные мероприятия и недели творчества в 

школе).
Создание условий, стимулирующих развитие творческого мышления,— одна из важнейших 

целей при работе с одаренными детьми. На уроках развитие креативности учащихся происходит при 
обеспечении на занятиях условий, благоприятных для творчества: создание ситуаций успеха, 
незавершенности рассматриваемых проблем (чтобы было, над чем подумать, добраться до истины, 
подойти к эвристическим находкам), появление все новых и более сложных заданий, огромное желание



в поисковой деятельности (найти ответы и новые способы), использование различных видов мышления, 
стимулирование оценкой для анализа работы, создание атмосферы понимания, уделять внимание и 
специальному обучению различным аспектам творческого мышления (поиску проблем, выдвижению 
гипотез альтернативности и оригинальности).

Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность является проектный 
метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот 
или иной проект: проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в 
режиме исследования и завершив ее публичным докладом с защитой своей работы. Такая форма 
обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь 
включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои 
знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. Личностно
деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну из основных задач 
образования — выявление, развитие и поддержку одаренных детей.

С обучающимися, отстающими в учении, которые за отведенное время не овладевают на 
удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также имеющими 
весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с систематическим обучением, 
будет проводиться индивидуальная работа.

На основании анализа причин неуспеваемости учащихся (встречи с родителями, беседы со 
школьными специалистами, самим учащимся) будет намечен план работы, цель которого - мотивация 
к обучению и устранение пробелов в знаниях.

Для появления у отстающих уверенности в своих силах будет использоваться 
дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, посильные 
индивидуальные задания, организована индивидуальная работа.

Для повышения познавательного интереса планируется применять активные формы обучения:
• решение проблемных ситуаций;
• использование исследовательского подхода при изучении учебного материала;
• связь учебной информации с жизненным опытом учащихся;
• организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов

деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава групп; позитивное 
эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая работа над проектами.

В результате у учащегося должно появиться ощущение движения вперед, переживание 
успеха в учебной деятельности.

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1 ТЕПЛОВЫ Е ЯВЛЕН И Я (23 ч.)
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия.Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 
плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 
парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно
кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 
сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 
тепловых машин.

Ф ронтальны е лабораторные работы
1. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.



3. Измерение влажности воздуха.

2. ЭЛЕКТРИ ЧЕСКИ Е ЯВЛЕНИЯ (29 ч.)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 
Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 
Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 
Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.

Ф ронтальны е лабораторные работы
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Регулирование силы тока реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

3. ЭЛЕКТРОМ АГНИТНЫ Е ЯВЛЕН И Я (5 ч.)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель.

Ф ронтальны е лабораторные работы
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

4. СВЕТОВЫ Е ЯВЛЕНИЯ (10 ч.)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. 
Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 
Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы.

Ф ронтальная лабораторная работа
11. Получение изображения при помощи линзы.

5. ПОВТОРЕН И Е (3ч.)



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название раздела Кол-
во

часов

Планируемые результаты 
(метапредметные, предметные) Основные виды 

деятельности
Инструменты

оценки
Оценка

1
Тепловые явления. 23 Личностные результаты  обучения:

• самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений;
• развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся;
• убежденность в возможности 
познания природы, уважение к 
творцам науки и техники, 
отношение к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;
• приобретение 
положительного эмоционального 
отношения к окружающей природе и 
самому себе как части природы, 
желание познавать природные 
объекты и явления в соответствии с 
жизненными потребностями и 
интересами.
М етапредметные результаты  
обучения:
• освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях.
• приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач;

Слушание объяснений 
учителя. • Слушание и 
анализ выступлений 
своих товарищей. 
Самостоятельная работа с 
учебником.
Работа с научно
популярной литературой; 
Отбор и сравнение 
материала по нескольким 
источникам.
Написание рефератов и 
докладов.
Вывод и анализ формул. 
Решение текстовых 
количественных и 
качественных задач. 
Систематизация 

учебного материала. • 
Анализ графиков, 
таблиц, схем.
Анализ проблемных 
ситуаций.
Решение

экспериментальных задач 
. Измерение величин. 
Построение гипотезы на 
основе анализа 
имеющихся данных

Устный опрос

Лабораторная
работа

Самостоятельная
работа

Реферат

отметка



• формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической 
формах, анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию;
• выделять основное 
содержание прочитанного текста, 
находить в нём ответы на 
поставленные вопросы и излагать 
его;
Предметные результаты обучения: 
На уровне запоминания
• физические величины и их 
условные обозначения: температура, 
количество теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная теплота 
сгорания топлива, удельная теплота 
плавления, удельная теплота 
парообразования.
• физические приборы: 
линейка, секундомер, термометр;
• методы изучения физических 
явлений: наблюдение, эксперимент, 
теория.
Воспроизводить:
• определения понятий: 
измерение физической величины, 
цена деления шкалы измерительного 
прибора;
• определения понятий: 
гипотеза, абсолютная погрешность 
измерения, относительная 
погрешность измерения.
• закон сохранения энергии в 
тепловых процессах
• график фазовых переходов 
для любых веществ.



На уровне понимания
Приводить примеры:
• физических явлений, 
плавления, парообразования, 
конденсации, кристаллизации;
• физические термины: 
молекула, атом, вещество, материя;
• связь между температурой и 
скоростью движения молекул; 
Объяснять:
• роль и место эксперимента в 
процессе познания, причины 
погрешностей измерений и способы 
их уменьшения
• постоянство температуры при 
фазовых переходах
• принципы работы тепловых 
двигателей.
Уметь:
Применять в стандартных 
ситуациях
• измерять, время; температуру, 
вычислять погрешность прямых 
измерений этих величин, 
погрешность измерений малых 
величин, записывать результаты 
прямого измерения с учётом 
абсолютной погрешности.
• соотносить физические 
явления и теории, их объясняющие;
• использовать логические 
операции при описании процесса 
изучения физических явлений.
• Решать задачи на теплообмен 
в теплоизолированных системах.

2
Электрические
явления.

29 Личностные результаты  обучения:
• самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений; развитие

Слушание объяснений 
учителя. • Слушание и 
анализ выступлений 
своих товарищей.

Устный опрос 

Лабораторная

отметка



познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся
• приобретение 
положительного эмоционального 
отношения к окружающей природе и 
самому себе как части природы, 
желание познавать природные 
объекты и явления в соответствии с 
жизненными потребностями и 
интересами;
• мотивация образовательной 
деятельности школьников на основе 
личностно-ориентированного 
подхода.
Метапредметные результаты 
обучения:
• освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях.
• формирование умений 
работать в группе, вести дискуссию, 
представлять и отстаивать свои 
взгляды и убеждения;
• развития монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способность 
выслушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;
• формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической 
формах, анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию;
• выделять основное 
содержание прочитанного текста, 
находить в нём ответы на



Самостоятельная работа с работа
учебником.
Работа с научно- Самостоятельная
популярной литературой; работа
Отбор и сравнение

Рефератматериала по нескольким
источникам.
Написание рефератов и
докладов.
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых
количественных и
качественных задач.
Систематизация

учебного материала. •
Анализ графиков,
таблиц, схем.
Анализ проблемных
ситуаций.
Решение

экспериментальных задач
. Измерение величин.
Построение гипотезы на
основе анализа
имеющихся данных



поставленные вопросы и излагать 
его;
Предметные результаты обучения: 
На уровне запоминания
физические величины и их условные 
обозначения, единицы измерения: 
заряд, сила тока, напряжение, 
сопротивление, электрическая 
емкость; формулы данных 
физических величин;
• физические приборы: 
амперметр, вольтметр, омметр. 
Воспроизводить:
• определения понятий: 
электрический ток, электрическое 
поле, электрон, протон, нейтрон, 
атом, молекула
• определение по плану: силы
тока, напряжения, сопротивления, 
электрической емкости;
• графики зависимости: силы 
тока от напряжения, силы тока от 
сопротивления.
• различать последовательное и 
параллельное соединение 
проводников в электрических цепях. 
Описывать:
• наблюдаемые действия 
электрического тока: световое, 
тепловое, магнитное, химическое.
На уровне понимания
• существование различных 
видов носителей электрического 
тока;
• различный характер носителй 
электрического тока в проводниках, 
полупроводниках и электролитах.
• зависимость сопротивления 
проводника от длины, сечения и



материала.
• объяснять суть короткого 
замыкания.
• объяснять устройство 
электронагревательных приборов. 
Уметь:
Применять в стандартных 
ситуациях:
• определять неизвестные 
величины, входящие в формулы: 
закона Ома, закона Джоуля - Ленца, 
электрической емкости, 
сопротивления;
• строить графики вольт - 
амперных характеристик 
проводника;
• находить проявление 
теплового действия тока в быту и 
технике;
• решать задачи на виды 
соединений проводников;
• чертить электрические схемы 
цепей.
Применять в нестандартных 
ситуациях
• планировать поиск решения 
проблемы, оценивать полученные 
результаты;
• использовать теоретические 
методы научного познания;
• решать комбинированные 
задачи на комбинированное 
соединение проводников
• решать задачи на расчет 
развиваемой мощности в 
электрических цепях. 
Классифицировать: 
различные виды соединений 
элементов электрических цепей



Электромагнитные 5 
явления.

Личностные результаты обучения:
• самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений;
• формирование ценностных 
отношений друг к другу; к авторам 
открытий и изобретений, к 
результатам обучения;
• развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся
• мотивация образовательной 
деятельности школьников на основе 
личностно-ориентированного 
подхода.
Метапредметные результаты 
обучения:
• выделять основное 
содержание прочитанного текста, 
находить в нём ответы на 
поставленные вопросы и излагать 
его;
• организация учебной 
деятельности, постановка целей, 
планирование, самоконтроля;
• формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической 
формах, анализировать и 
перерабатывать полученную 
информацию;
• освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях. 
Предметные результаты обучения: 
На уровне запоминания;
• физические приборы: компас, 
магнитная стрелка;
_•_____ правила пользования_________



Слушание объяснений
учителя. • Слушание и Устный опрос отметка
анализ выступлений

Лабораторнаясвоих товарищей.
Самостоятельная работа с работа
учебником. СамостоятельнаяРабота с научно- работапопулярной литературой;
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количественных и
качественных задач.
Систематизация

учебного материала. •
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Решение

экспериментальных задач
. Измерение величин.
Построение гипотезы на
основе анализа
имеющихся данных



магнитной стрелкой;
Воспроизводить:
• изображение магнитного поля 
прямого тока и катушки;
• изображение силовыми 
линиями магнитные поля 
постоянных магнитов и поля Земли,
• правила буравчика, правой 
руки и левой руки.
На уровне понимания
• магнитное поле, как меру 
электромагнитного взаимодействия; 
Объяснять:
• Магнитные явления, 
связанные с проявлением магнитных 
полей Земли, тока и постоянных 
магнитов.
Уметь:
Применять в стандартных 
ситуациях:
• определять полюса катушки, 
по которой протекает ток;
• приводить примеры 
направления силовых линий поля 
при взаимодействии магнитов. 
Применять:
• решать качественные е задачи. 
Применять в нестандартных 
ситуациях:
• планировать поиск решения 
проблемы, оценивать полученные 
результаты;
• решать задачи на определения 
движения заряженной частицы в 
магнитном поле.

4
Световые явления. 10 Личностные результаты  обучения:

• самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений;

Слушание объяснений 
учителя. • Слушание и 
анализ выступлений 
своих товарищей.

Устный опрос 

Лабораторная

отметка



• формирование ценностных 
отношений друг к другу; к авторам 
открытий и изобретений, к 
результатам обучения;
• убежденность в возможности 
познания природы, уважение к 
творцам науки и техники, 
отношение к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;
• мотивация образовательной 
деятельности школьников на основе 
личностно-ориентированного 
подхода.
Метапредметные результаты 
обучения:
• освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях.
• формирование умений 
работать в группе, вести дискуссию, 
представлять и отстаивать свои 
взгляды и убеждения;
• развития монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способность 
выслушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;
• овладение эвристическими 
методами решения проблем;
• приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач;
• понимание различий между 
исходными фактами и гипотезами 
для их объяснения, теоретическими
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. Измерение величин.
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основе анализа
имеющихся данных



моделями и реальными объектами; 
Предметные результаты обучения: 
На уровне запоминания
• физические величины и их 
условные обозначения, единицы 
измерения: фокус, оптическая сила 
линзы;
• физические приборы: линзы, 
зеркала;
• устройство и действие 
перископа);
Воспроизводить:
• определение по плану: 
оптическая сила линзы, закон 
отражения и закон преломления;
На уровне понимания
• явления преломления и 
отражения;
• получение изображений в 
зеркале;
• получение изображений в 
линзе собирающей и рассеивающей;
• получения изображений в 
глазе человека.
Уметь:
Применять в стандартных 
ситуациях:
• приводить примеры 
различных видов изображений в 
оптических устройствах;
• строить изображения на 
чертеже
Применять в нестандартных 
ситуациях:
• планировать поиск решения 
проблемы, оценивать полученные 
результаты;
• использовать теоретические
методы научного познания._________



5
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса по физике 9 класса составлена на основе федерального ком
понента государственного стандарта основного общего образования.

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, сформиро
ванными умениями системного и логического мышления, аналитического склада ума и инте
реса к миру физических явлений; во-вторых, особенности личностно-развивающего обуче
ния как фактора формирования у учащихся ключевых компетенций.

Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Е. М. Гутника, 
А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2013.

Программа составлена на основе федерального закона «Об образовании в РФ» №273 
от 29.12.2012 года.

Цели изучения физики
- формирование системы физических знаний и умений в соответствии с Обязательным ми
нимумом содержания основного общего образования и на этой основе представлений о фи
зической картине мира;
- развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к самостоятельному 
приобретению новых знаний в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 
развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода физической науки и 
понимания роли физики в современном естествознании, а также овладение умениями прово
дить наблюдения и опыты, обобщать их результаты;
- развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании профессиональных 

намерений;
- знакомство с основными законами физики и применением этих законов в технике и в по
вседневной жизни.

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 
спецификой физики как науки.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы позна
ния, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, про
являются:

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достовер
ности;

• в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;
• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как из

вечного стремления к Истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная дея

тельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики мо
гут способствовать:

• уважительному отношению к созидательной, творческой деятельности;
• пониманию необходимости эффективного и безопасного использования различ

ных технических устройств;
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования ве

ществ в повседневной жизни;
• сознательному выбору будущей профессиональной деятельности.
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Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных способно
стей и рассматриваться как формирование ценностей, основу которых составляют процесс 
общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся:

• правильного использования физической терминологии и символики;
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дис
куссии;
• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку
зрения.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использовани
ем измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, ре
зультат экспериментальной проверки;

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека.

1.1 Планируемые результаты обучения «Физике» в 9 классе.
В результате изучения физики ученик должен 
знать

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэф
фициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удель
ная теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряже
ние, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное рас
стояние 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 электрической цепи, Джоуля-Ленца; 
уметь

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движе
ние, 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, отраже
ние, преломление и дисперсию света;
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• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температу
ры, 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 ко
лебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза, тем
пературы остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла от
ражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;

• выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расче
тов;

• приводить примеры практического использования физических знаний о механиче
ских, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение 
изученных физических законов;

• проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и пред
ставление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, ри
сунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни для:

• обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники;
• сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и

пешеходов;
• оценки безопасности радиационного фона.

В календарно-тематическом планировании по предмету в результате совпаде
ния уроков с праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 
года №1250 «О переносе выходных дней в 2018 году»):

-количество часов по сравнению с примерной программой в 9а классе сократилось с 
70 ч. до 68ч.,

-количество часов по сравнению с примерной программой в 9б классе сократилось с 
70 ч. до 65ч.,

Выполнение учебной программы по физике (прохождение программы) будет реализо
вано за счёт резерва уроков и уплотнения учебного материала.

1.2 Содержание учебного предмета

Законы  взаимодействия и движения тел (27 часов)
Материальная точка. Система отсчета.
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноуско
ренном движении.
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 
мира.
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона.
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 
Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Фронтальные лабораторные работы
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1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2.Измерение ускорения свободного падения.

М еханические колебания и волны. Звук (27 часов)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебатель
ная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина вол
ны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой).
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.

Фронтальные лабораторные работы
3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 
длины его нити.

Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны (14 часов)
Однородное и неоднородное магнитное поле.
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индук
ция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенерато
рах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромаг
нитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 
радиосвязи и телевидения.
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 
света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых спектров.

Фронтальные лабораторные работы
4.Изучение явления электромагнитной индукции.

Строение атома и атомного ядра (16 часов)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- 
излучения.
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 
ядерных реакциях.
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Энер
гия связи частиц в ядре. Деление ядер
урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных элек
тростанций.
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы.
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
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Фронтальные лабораторные работы
5.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям
6.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Повторение (2 часа)

Перечень практических работ(Фронтальные лабораторные работы)

№
п/п

Тема

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины
4. Изучение явления электромагнитной индукции

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков
6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям

1.3 Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела Кол-во
часов

Основные виды деятельности Инструменты
оценки

Оценка

1
Законы  взаимо
действия и дви
жения тел

13 Слушание объяснений учителя. • 
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литера
турой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. 
Анализ графиков, таблиц, схем. 
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе ана
лиза имеющихся данных

Устный опрос

Лабораторная
работа

Самостоятель
ная работа

Реферат

отметка

2
М еханические 
колебания и 
волны. Звук

5 Слушание объяснений учителя. Са
мостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литера
турой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. 
Анализ графиков, таблиц, схем. 
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе ана-

Устный опрос

Лабораторная
работа

Самостоятель
ная работа

Реферат

отметка
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лиза имеющихся данных

3
Электромагнит
ное поле. Элек
тромагнитные 
колебания и 
волны

7 Слушание объяснений учителя. • 
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литера
турой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. 
Анализ графиков, таблиц, схем. 
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе ана
лиза имеющихся данных

Устный опрос

Лабораторная
работа

Самостоятель
ная работа

Реферат

отметка

4
Строение атома 
и атомного ядра

7 Слушание объяснений учителя. • Са
мостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литера
турой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. 
Анализ графиков, таблиц, схем. 
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе ана
лиза имеющихся данных

Устный опрос

Лабораторная
работа

Самостоя
тельная рабо

та

Реферат

отметка

6
Повторение 2 Слушание объяснений учителя. • 

Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литера
турой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. 
Анализ графиков, таблиц, схем. 
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе ана
лиза имеющихся данных

Устный опрос

Самостоя
тельная рабо

та

отметка

ИТОГО 34
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физике 10 класса составлена на основе

• федерального компонента государственного стандарта общего образования,

• Программы по предметной линии учебников «Физика. Классический курс» 10-11 
классы. Автор А.В.Шаталина - М.: Просвещение , 2017 г

• федерального закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 года

Учебно-методический комплект:

Физика. 10кл.: учеб. для общеобразоват. организаций:базовый уровень / 
Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.- 2 изд.- М.: Просвещение, 2016

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, сформиро
ванными умениями системного и логического мышления, аналитического склада ума и 
интереса к миру физических явлений; во-вторых, особенности личностно-развивающего 
обучения как фактора формирования у учащихся ключевых компетенций.

Рабочая программа разработана на 105 часов из расчета 3 часа в неделю на 2018
2019 учебный год.

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механи
ка, законы сохранения, молекулярная физика, электростатика, электродинамика. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам и последова
тельность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных свя
зей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет набор 
опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, вы
полняемых учащимися.

Цели изучения физики в средней (полной) школе:
—  формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной деятель
ности;

—  овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и тео
риями; расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и символи
ки;

—  приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 
современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание физиче
ской сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной;

—  овладение основными методами научного познания природы, используемыми в 
физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимен
та; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные ре
зультаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом
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явлении, делать выводы;
—  отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности;
—  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопозна

ния; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать 
и обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 
универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков 
измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных технических 
устройств;

—  освоение способов использования физических знаний для решения практических 
задач, для объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения безопас
ности жизни и охраны природы;

—  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно
стей в процессе приобретения знаний с использованием различных источников информа
ции и современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 
собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 
источников;

—  воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства гордо
сти за российскую физическую науку.

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение ориен
тировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и научного миро
воззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной жизни.

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы направить 
деятельность старшеклассников на подготовку к будущей профессиональной деятельно
сти, на формирование умений и навыков, необходимых для продолжения образования в 
высших учебных заведениях соответствующего профиля, а также на освоение объёма 
знаний,
достаточного для продолжения образования и самообразования.

Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурирует
ся на основе физических теорий и включает следующие разделы: научный метод познания 
природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания 
и волны, оптика, специальная теория относительности, квантовая физика, строение Все
ленной.

1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ФИЗИКИ

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электро

магнитное поле, волна,
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая- 

энергия, внутренняя энергия абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц веще
ства, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

• смысл физических законов: всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрическо
го заряда, термодинамики,

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
уметь
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• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусст
венных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;

• отличать гипотезы от научных теорий; делать вывод на основе экспериментальных данных; при
водить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвиже
ния гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 
дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не
известные явления;

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, тер
модинамики и электродинамики в энергетике;

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержа
щуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз
ни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности впроцессе использования транспортных средств, бы

товых электроприборов;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы по

знания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, 
проявляются:

• В признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверно
сти;

• В ценности физических методов исследования живой и неживой природы;
• В понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извеч

ного стремления к истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная дея
тельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики мо
гут рассматриваться как формирование:

• Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
• Понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;
• Потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования ве

ществ в повседневной жизни;
• Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценно
стей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориен
тиры направлены на воспитание у учащихся:

• Правильного использования физической терминологии и символики;
• Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискус

сии;
• Способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.
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В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по срав
нению с примерной программой сократилось с 105 часов до 102 часов в результате совпа
дения уроков с праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября
2017 года №°1250«0 переносе выходных дней в 2018 году»).

Выполнение учебной программы по физике (прохождение программы) будет реа
лизовано за счёт резерва уроков и уплотнения учебного материала.

1.2 Содержание учебного предмета
1.Физика и естественно-научный метод познания природы
Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.
Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и про
цессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Фи
зические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений 
физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины 
мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.
2. М еханика
Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 
механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величи
ны. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускорен
ное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности.
Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. За
коны динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 
Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяс
нения движения небесных тел и для развития космических исследований.
Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. М е
ханическая работа. Мощность. Механическая
энергия материальной точки и системы. Закон сохранения механической энергии. Работа 
силы тяжести и силы упругости.
Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. Рав
новесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.
3. М олекулярная физика и термодинамика
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные до
казательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетиче
ской энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 
газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газо
вые законы.
Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 
воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и 
аморфные тела.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 
процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин.
4. Основы электродинамики
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии на
пряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Про
водники и диэлектрики в электрическом поле.
Электроёмкость. Конденсатор.
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Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление.
Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, 
электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.
Сверхпроводимост ь

Перечень Лабораторных работ

№
п/п

Тема

1. Изучение движения тела по окружности
2. Измерение жесткости пружины
3. Измерение коэффициента трения скольжения
4.
5. Изучение закона сохранения механической энергии

6. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил

7. Опытная проверка закона Гей-Люссака
8. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока

1.3 Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Кол-
во

часов

Основные виды деятельности Инструмен
ты оценки

Оценка

1
Ф изика и ес
тественно
научный ме
тод познания 
природы

1 Объяснять на конкретных примерах роль и 
место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современ
ных техники и технологий, в практической 
деятельности людей.
Демонстрировать на примерах взаимосвязь 
между физикой и другими естественными 
науками.
Воспроизводить схему научного познания, 
приводить примеры её использования.
Давать определение и распознавать понятия: 
модель, научная гипотеза, физическая величи
на, физическое явление, научный факт, 
физический закон, физическая теория, прин
цип соответствия. Обосновывать необходи
мость использования моделей для описания 
физических явлений и процессов. Приводить 
примеры конкретных явлений, процессов и 
моделей для их описания.
Приводить примеры физических величин. 
Формулировать физические законы. Указы
вать границы применимости физических зако
нов.
Приводить примеры использования физиче-

Устный оп
рос

отметка
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ских знаний в живописи, архитектуре, декора
тивно-прикладном искусстве, музыке, спорте. 
Осознавать ценность научного познания мира 
для человечества в целом и для каждого чело
века отдельно, важность овладения методом 
научного познания для достижения успеха в 
любом виде практической деятельности 
Г отовить презентации и сообщения по изу
ченным темам (возможные темы представлены 
в учебнике).

1
Кинематика 19 Давать определения понятий: механическое 

движение, поступательное движение, равно
мерное движение, неравномерное движение, 
равноускоренное движение, движение по ок
ружности с постоянной скоростью, система 
отсчета, материальная точка, траектория, путь, 
перемещение, координата, момент времени, 
промежуток времени, скорость равномерного 
движения, средняя скорость, мгновенная ско
рость, ускорение, центростремительное уско
рение .Распознавать в конкретных ситуациях, 
наблюдать явления механическое движение, 
поступательное движение, равномерное дви
жение, неравномерное движение, равноуско
ренное движение, движение по окружности с 
постоянной скоростью Воспроизводить явле
ния: механическое движение, равномерное 
движение, неравномерное движение, равноус
коренное движение, движение по окружности 
с постоянной скоростью для конкретных тел. 
Задавать систему отсчёта для описания движе
ния конкретного тела. Распознавать ситуации, 
в которых тело можно считать материальной 
точкой. Описывать траектории движения тел, 
воспроизводить движение и приводить приме
ры тел, имеющих заданную траекторию дви
жения Находить в конкретных ситуациях зна
чения скалярных физических величин: момент 
времени, промежуток времени, координата, 
путь, средняя скорость

Устный оп
рос

Лаборатор
ная работа

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка

3
Динамика 14 Давать определения понятий: инерция, инерт

ность, масса, сила,равнодействующая сила, 
инерциальная система отсчёта,неинерциальная 
система отсчёта, геоцентрическая и гелио
центрическая системы отсчёта Распозна
вать, наблюдать явление инерции. Приводить 
примеры его проявления в конкретных ситуа
циях Объяснять механические явления в инер- 
циальных и неинерциалъных системах отсчё- 
та.Выделять действия тел друг на друга и ха
рактеризовать их силами 
Применять знания о действиях над векторами, 
полученные на уроках алгебры. Определять 
равнодействующую силу двух и более сил 
Определять равнодействующую силу экспери
ментально
Формулировать первый, второй и третий зако
ны Ньютона, условия их применимости

Устный оп
рос

Лаборатор
ная работа

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка
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Выявлять устойчивые повторяющиеся связи 
между ускорением тела и действующей на 
него силой. Устанавливать физический смысл 
коэффициента пропорциональности в выяв
ленной связи (величина обратная массе тела). 
Устанавливать третий закон Ньютона экс
периментально. Применять первый, второй и 
третий законы Ньютона при решении расчёт
ных и экспериментальных за
дач. Обосновывать возможность применения 
второго и третьего законов Ньютона в гео
центрической системе отсчёта. Находить в 
литературе и в Интернете информацию, 
подтверждающую вращение Земли. Формули
ровать принцип относительности Галилея 
Перечислять виды взаимодействия тел и виды 
сил в механике Давать определение понятий: 
сила тяжести, сила упругости, сила трения, 
вес, невесомость, перегрузка, первая космиче
ская скорость Формулировать закон всемир
ного тяготения и условия его применимости. 
Находить в литературе и в Интернете инфор
мацию об открытии Ньютоном закона всемир
ного тяготения, информацию позволяющую 
раскрыть логику научного познания при от
крытии закона всемирного тяготения Приме
нять закон всемирного тяготения при решении 
конкретных задач Иметь представление об 
инертной и гравитационной массе называть 
их различие и сходствоВычислять силу тяже
сти в конкретных ситуациях. Вычислять силу 
тяжести и ускорение свободного падения на 
других планетах Вычислять ускорение свобод
ного падения на различных широтах Находить 
в литературе и в Интернете информацию о 
параметрах планет и других небесных тел. 
Вычислять первую космическую скорость. 
Использовать законы механики для объясне
ния движения небесных тел Вычислять вес тел 
в конкретных ситуациях. Перечислять сходст
ва и различия веса и силы тяжести. Распозна
вать и воспроизводить состояния тел, при ко
торых вес тела равен, больше или меньше си
лы тяжести. Распознавать и воспроизводить 
состояние невесомости тела Определять пере
грузку тела при решении задач. Находить в 
литературе и в Интернете информацию о 
влиянии невесомости и перегрузки на организм 
человека Готовить презентации и сообщения о 
поведении тел в условиях невесомости, о по
лётах человека в космос, о достижениях нашей 
страны в подготовке космонавтов к полётам в 
условиях невесомости. Распознавать, воспро
изводить и наблюдать различные виды дефор
мации тел. Формулировать закон Гука, грани
цы его применимости. Вычислять и измерять 
силу упругости, жёсткость пружины, жёст
кость системы пружин. Исследовать зависи-
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мость силы упругости от деформации, вы
полнять экспериментальную проверку закона 
Гука Распознавать, воспроизводить, наблю
дать явления сухого трения покоя, скольже
ния, качения, явление сопротивления при дви
жении тела в жидкости или газе. Измерять и 
изображать графически силы трения покоя, 
скольжения, качения, жидкого трения в кон
кретных ситуациях. Использовать формулу 
для вычисления силы трения скольжения при 
решении задач. Выявлять экспериментально 
величины, от которых зависит сила трения 
скольжения Измерять силу тяжести, силу уп
ругости, вес тела, силу трения, удлинение 
пружины. Определять с помощью косвенных 
измерений Находить в литературе и в Ин
тернете информацию о проявлениях силы 
трения, способах её уменьшения и увеличения, 
роли трения в природе, технике и быту 
Применять полученные знания при решении 
задач на одновременное действие на тело не
скольких сил, на движение системы связанных 
тел жёсткость пружины, коэффициент тре
ния скольжения Работать в паре при выпол
нении практических заданий Находить в лите
ратуре и в Интернете информацию о вкладе 
ученых в развитие механики. Готовить презен
тации и сообщения по изученным темам (воз
можные темы представлены в учебнике Вы
полнять дополнительные исследовательские 
работы по изученным темам (возможные 
темы представлены в учебнике). Применять 
законы динамики для описания поведения ре
альных тел

3
Законы сохране
ния в механике. 
Статика

12 Давать определения понятий: импульс матери
альной точки, импульс силы, импульс системы 
тел, замкнутая система тел, реактивное движе
ние, реактивная сила. Распознавать, воспроиз
водить, наблюдать упругие и неупругие столк
новения тел, реактивное движение. Находить в 
конкретной ситуации значения: импульса ма
териальной точки, импульса силы. Формули
ровать закон сохранения импульса, границы 
его применимости. Составлять уравнения, 
описывающие закон сохранения импульса в 
конкретной ситуации. Находить, используя 
составленное уравнение, неизвестные величи
ны.
Создавать ситуации, в которых проявляется 
закон сохранения импульса 
Составлять при решении задач уравнения, 
содержащие реактивную силу 
Находить в литературе и в Интернете инфор
мацию по заданной тем
Готовить презентации и сообщения по изучен
ным темам (возможные темы представлены в 
учебнике

Устный оп
рос

Лаборатор
ная работа

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка
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Готовить презентации и сообщения о полетах 
человека в космос, о достижениях нашей стра
ны в освоении космического пространства 
Выполнять дополнительные исследователь
ские работы по изученным темам (возмож
ные темы представлены в учебнике). Рабо
тать в паре или группе при выполнении прак
тических заданий. Давать определение поня
тий: работа силы, мощность, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, полная меха
ническая энергия, изолированная система, 
консервативная сила
Находить в конкретной ситуации значения 
физических величин: работы силы, работы 
силы тяжести, работы силы упругости, работы 
силы трения, мощности, кинетической энер
гии, изменения кинетической энергии, потен
циальной энергии тел в гравитационном поле, 
потенциальной энергии упруго деформиро
ванного тела, полной механической энергии 
тело в конкретной ситуации, с изменением 
кинетической энергии тела. Находить, исполь
зуя составленное уравнение, неизвестные ве
личины Формулировать закон сохранения 
полной механической энергии, границы его 
применимости Составлять уравнения, описы
вающие закон сохранения полной механиче
ской энергии, в конкретной ситуации. Нахо
дить, используя составленное уравнение, неиз
вестные величины
Создавать ситуации, в которых проявляется 
закон сохранения полной механической энер
гии Выполнять экспериментальную проверку 
закона сохранения механической энергии. Вы
полнять косвенные измерения импульса тела 
механической энергии тела, работы силы тре
ния Работать в паре, группе при выполнении 
практических заданий Составлять уравнения 
и находить значения физических величин при 
решении задач, требующих одновременного 
применения законов сохранения импульса и 
механической энергии; задач, по условию ко
торых сохраняется импульс, но изменяется 
полная механическая энергия системы тел. 
Вычислять вторую космическую скорость. 
Находить в литературе и в Интернете инфор
мацию по заданной теме Готовить презента
ции и сообщения по изученным темам (воз
можные темы представлены в учебнике). 
Выполнять дополнительные исследователь
ские работы по изученным темам (возмож
ные темы представлены в учебнике). Приме
нять законы сохранения импульса и механиче
ской энергии для описания движения реаль
ных тел

4
Молекулярная 
физика. Тепло-

23 Слушание объяснений учителя. • Слушание и 
анализ выступлений своих товарищей. Устный оп- отметка
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вые явления Самостоятельная работа с учебником.
Работа с научно-популярной литературой; 
Отбор и сравнение материала по нескольким 
источникам.
Написание рефератов и докладов.
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и качест
венных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций.
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анализа 
имеющихся данных

рос

Лаборатор
ная работа

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

5
Электростатика 14 Слушание объяснений учителя. • Слушание и 

анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником.
Работа с научно-популярной литературой; 
Отбор и сравнение материала по нескольким 
источникам.
Написание рефератов и докладов.
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и качест
венных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций.
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анализа 
имеющихся данных

Устный оп
рос

Лаборатор
ная работа

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка

6
Основы электро
динамики

16 Слушание объяснений учителя. • Слушание и 
анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником.
Работа с научно-популярной литературой; 
Отбор и сравнение материала по нескольким 
источникам.
Написание рефератов и докладов.
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и качест
венных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций.
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анализа 
имеющихся данных

Устный оп
рос

Лаборатор
ная работа

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка

7 ПОВТОРЕНИЕ 4

ИТОГО 102



М И и

X
УЧЕБНЫ Е ПРОГРАМ М Ы 01-02.04-18

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А ПО ФИЗИКЕ
Редакция 1

стр. 2 из 16

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физике 11 класса составлена на основе

- федерального закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 года

- федерального компонента государственного стандарта общего образования

- программыпо предметной линии учебников «Физика. Классический курс» 10-11 классы. 
Автор А.В.Шаталина - М.: Просвещение , 2017 г

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, сформиро
ванными умениями системного и логического мышления, аналитического склада ума и 
интереса к миру физических явлений; во-вторых, особенности личностно-развивающего 
обучения как фактора формирования у учащихся ключевых компетенций.

Рабочая программа разработана на 102 часов из расчета 3 часа в неделю на 2018
2019 учебный год.

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механи
ка, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, кван
товая физика.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам и последова
тельность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных свя
зей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет набор 
опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, вы
полняемых учащимися.

Цели изучения физики

Изучение физики в средних общеобразовательных учреждениях на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в об
ласти физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и техноло
гии; методах научного познания природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери
менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность естест
веннонаучной информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно
стей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием раз
личных источников информации и современных информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использова
ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходи
мости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
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отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных дос
тижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационально
го природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи учебного предмета

Содержание образования, представленное в средней школе, развивается в следующих на
правлениях:

• формирования основ научного мировоззрения

• развития интеллектуальных способностей учащихся

• развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики

• знакомство с методами научного познания окружающего мира

• постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению

• вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объек
тивные знания об окружающем мире.

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по срав
нению с примерной программой сократилось с 102 часов до 101 часа в результате совпа
дения уроков с праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября
2017 года № 1250«0 переносе выходных дней в 2018 году»).

Выполнение учебной программы по физике (прохождение программы) будет реализовано 
за счёт резерва уроков и уплотнения учебного материала

1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ФИЗИКИ

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо
действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирую
щие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя ки
нетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электри
ческий заряд;
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• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра
нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнит
ной индукции, фотоэффекта;

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз
витие физики;

уметь

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небес
ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 
тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; вол
новые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводына основе эксперимен
тальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе
римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяс
нять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвест
ные явления;

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов элек
тромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой фи
зики в создании ядерной энергетики, лазеров;

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени
вать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно
популярных статьях;

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

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс
портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаци
онной связи;

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю
щей среды;

• рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 
для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

П ознавательная деятельность:

• использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 
методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа
тельства, законы, теории;
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• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 
задач;

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экс
периментальной проверки выдвигаемых гипотез.

И нформационно-коммуникативная деятельность:

о владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

о использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз
личных источников информации.

Рефлексивная деятельность:

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий:

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств.

1.2 Содержание учебного предмета

1. Основы электродинамики (продолжение)
Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Магнитные свойства вещества.
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электро
магнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 
Энергия электромагнитного поля.
2. Колебания и волны
Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 
вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 
Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание.
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. Ин
терференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны.
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 
электромагнитных излучений и их практическое применение.
3. О птика
Г еометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 
Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 
поляризация.
4. Основы специальной теории относительности
Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 
света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы.
5. К вантовая физика. Ф изика атома и атомного ядра
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 
Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопре-
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делённостей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 
квантовых постулатов Бора.
Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 
превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 
реакция деления ядер. Применение ядерной энергии.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
6. Строение Вселенной
Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция 
Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии.
Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной

1.3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название раздела Кол-
во

часов

Основные виды деятельности Инструмен
ты оценки

Оценка

1
Э лектромагнитная 
индукция (про
должение)

13 Слушание объяснений учителя. • Слу
шание и анализ выступлений своих то
варищей.
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литерату
рой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анали
за имеющихся данных

Устный оп
рос

Лаборатор
ная работа

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка

2
Колебания и вол
ны

4 Слушание объяснений учителя. • Слу
шание и анализ выступлений своих то
варищей.
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литерату
рой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анали-

Устный оп
рос

Лаборатор
ная работа

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка
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за имеющихся данных

3
Электрические
колебания

13 Слушание объяснений учителя. • Слу
шание и анализ выступлений своих то
варищей.
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литерату
рой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анали
за имеющихся данных

Устный оп
рос

Лаборатор
ная работа

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка

4
Механические волны 4 Слушание объяснений учителя. • Слу

шание и анализ выступлений своих то
варищей.
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литерату
рой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анали
за имеющихся данных

Устный оп
рос

Лаборатор
ная работа

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка

5
Электромагнитные
волны

3 Слушание объяснений учителя. • Слу
шание и анализ выступлений своих то
варищей.
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литерату
рой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анали
за имеющихся данных

Устный оп
рос

Лаборатор
ная работа

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка
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6
Оптика 19 Слушание объяснений учителя. • Слу

шание и анализ выступлений своих то
варищей.
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литерату
рой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анали
за имеющихся данных

Устный оп
рос

Лаборатор
ная работа

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка

7
Элементы теории 
относительности

5 Слушание объяснений учителя. • Слу
шание и анализ выступлений своих то
варищей.
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литерату
рой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анали
за имеющихся данных

Устный оп
рос

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка

8
Квантовая физика 4 Слушание объяснений учителя. • Слу

шание и анализ выступлений своих то
варищей.
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литерату
рой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анали
за имеющихся данных

Устный оп
рос

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка
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9
Атомная физика 5 Слушание объяснений учителя. • Слу

шание и анализ выступлений своих то
варищей.
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литерату
рой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анали
за имеющихся данных

Устный оп
рос

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка

10
Физика атомного ядра 12 Слушание объяснений учителя. • Слу

шание и анализ выступлений своих то
варищей.
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литерату
рой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анали
за имеющихся данных

Устный оп
рос

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка

11
Строение Вселенной 8 Слушание объяснений учителя. • Слу

шание и анализ выступлений своих то
варищей.
Самостоятельная работа с учебником. 
Работа с научно-популярной литерату
рой;
Отбор и сравнение материала по не
скольким источникам.
Написание рефератов и докладов. 
Вывод и анализ формул.
Решение текстовых количественных и 
качественных задач.
Систематизация учебного материала. • 
Анализ графиков, таблиц, схем.
Анализ проблемных ситуаций. 
Решение экспериментальных задач 
. Измерение величин.
Построение гипотезы на основе анали
за имеющихся данных

Устный оп
рос

Самостоя
тельная ра

бота

Реферат

отметка


