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Рабочая программа  

по физике 7 класс 

Учебник : А.В.Пёрышкин Физика – 7 класс. 

1.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем; 



 формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели 

и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

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

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

Разделяя теоретический материал курса «Физика 7» можно прийти 

к следующему выводу о компетенциях учащихся при изучении тем: 

 

Механические явления 

Ученик 7 класса научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел. 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность 

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



механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, 

равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

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

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

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма) на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда.);• находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

Ученик 7 класса научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

 



2.Содержание учебного предмета «Физика» 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) физики в 

7 классе основной школы определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами):  

- введение (5 ч);  

- первоначальные сведения о строении вещества (6 ч); 

 - взаимодействие тел (21 ч); 

 - давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч); 

 - работа и мощность, энергия (12 ч); 

 - повторение (3 ч). 

 

1. Введение 53 часов 

Физика — наука о природе. Некоторые физические термины. Физические 

явления. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических 

величин. Международная система единиц. Научный метод   познания. 

Наблюдения,   опыты,   измерения.   Погрешности   измерений. Наука и 

техника. 

Демонстрации: 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний 

маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити 

электрической лампы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 часов 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия. Движение молекул. 

Броуновское движение Взаимодействие молекул. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твердых тел. 

5. Повышение давления воздуха при нагревании. 

6. Демонстрация образцов кристаллических тел. 

7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

8. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

 

Фронтальная лабораторная работа: 

2. Определение размеров малых тел 

 

3. Взаимодействие тел 21 час 

Механическое движение. Траектория. Путь - скалярная величина. 



Равномерное прямолинейное и неравномерное движение. Скорость - 

векторная величина. Единицы скорости. Относительность механического 

движения. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела – скалярная величина. Единицы массы. Измерение массы тела с 

помощью весов. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

Сила - векторная величина. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой. Единицы силы. Сила тяжести на других планетах. Упругая 

деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. 

Сложение сил, действующих по одной прямой. Равнодействующая сил. Центр 

тяжести тела. Сила трения. Трение покоя. Трение скольжения, качения, 

покоя. Трение в природе и технике. Подшипники. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

3. Явление инерции 

4. Измерение силы по деформации пружины. 

5. Свойства силы трения. 

6. Сложение сил. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема твердого тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения скольжения. 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 часа 

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения 

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

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Атмосферное давление. Атмосферное давление на различных высотах. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Манометр. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. 

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

Условия плавания тел. Водный транспорт. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации: 

1. Барометр. 

2. Опыт с шаром Паскаля. 

3. Опыт с ведерком Архимеда 

 

Фронтальные лабораторные работы: 



8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело.  

9.Выяснение условий плавания тела в жидкости 

 

5. Работа и мощность. Энергия 12 часов 

Механическая работа. Единицы работы. Работа силы, действующей по 

направлению движения тела. Мощность. Единицы мощности. Простые 

механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие 

тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. Рычаги в технике, быту 

и природе. Блок. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условие 

равновесия тел. КПД механизма. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

механической энергии. Возобновляемые источники энергии. 

Демонстрации: 

1.Простые механизмы. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

6. Повторение 3 часа 

Повторение курса физики 7 класса, решение задач. 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Введение 5 

1 Инструктаж по т/б. Что изучает физика. Некоторые физические 

термины Правила учебных кабинетов 

1 

2 Наблюдения и опыты. Физические величины 1 

3 Точность и погрешность измерения 1 

4 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

1 

5 Входная контрольная работа 1 

 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

6 Строение вещества. Молекулы  1 

7 Лабораторная работа№2 «Измерение размеров малых тел» 1 

8 Диффузия в газах, жидкостях, твердых телах 1 



9 Взаимное притяжение и отталкивание молекул 1 

10 Агрегатные состояния вещества 1 

11 Контрольная работа№1 по теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

1 

 Взаимодействие тел 21 

12 Механическое движение  1 

13 Скорость. Единицы скорости 1 

14 Расчет пути и времени движения 1 

15 Инерция. Взаимодействие тел 1 

16 Масса тела .Единицы массы 1 

17 Лабораторная работа №3 по теме « Измерение массы тела 

на рычажных весах» 

1 

18 Лабораторная работа №4 по теме «Измерение объема 

твердого тела» 

1 

19 Плотность вещества 1 

20 Лабораторная работа №5 по теме «Измерение 

плотности  твердого тела» 

1 

21 Расчет массы и объема тела по его плотности 1 

22 Контрольная работа №2 по теме «Механическое движение. 

Плотность» 

1 

23 Сила 1 

24 Явление тяготения. Сила тяжести  1 

25 Сила упругости. Закон Гука  1 

26 Вес тела. Единицы силы  1 

27 Решение задач на силу тяжести, вес тела 1 

28 Динамометр. Лабораторная работа №6 по теме 

«Градуирование  пружины и измерение сил 

динамометром» 

1 

29 Равнодействующая сил. Сила трения  1 

30 Лабораторная работа №7 по теме «Измерение силы трения 

скольжения» 

1 

31 Трение покоя. Трение в природе и технике Решение задач на 

силы в природе 

1 

32 Промежуточный контроль по теме «Силы в природе» 1 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 

33  Давление. Единицы давления  1 

34  Решение задач на тему «Давление» 1 



35  Способы уменьшения и увеличения давления 1 

36  Давление газа 1 

37  Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля  1 

38  Давление в жидкостях и газах 1 

39  Расчет давления жидкости и газа на дно и стенки сосуда 1 

40  Решение задач на тему «Давление в жидкостях и газах» 1 

41  Сообщающиеся сосуды 1 

42  Вес воздуха. Атмосферное давление. Воздушная оболочка 

Земли 

1 

43  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1 

44  Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах 

1 

45  Манометры 1 

46  Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс 1 

47  Действие жидкостей и газов на погруженное в них тело 1 

48  .Архимедова сила 1 

49  Лабораторная работа №8 по теме «Измерение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

1 

50  Решение задач по теме «Архимедова сила» 1 

51  Плавание тел 1 

52  Лабораторная работа №9 по теме «Выяснение условия 

плавания тел в жидкости» 

1 

53  Плавание судов. Воздухоплавание  1 

54  Подготовка к контрольной работе 1 

55  Контрольная работа №4 по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1 

 Работа и мощность. Энергия 12 

56 Механическая работа. Единица работы  1 

57 Мощность. Единицы мощности  1 

58 Простые механизмы. Рычаг  1 

59 Моменты силы. Рычаги в технике, быту, природе 1 

60 Лабораторная работа №10 по теме «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

1 

61 Применение закона равновесия рычага к блоку. «Золотое 

правило механики» 

1 



62 КПД механизма 1 

63 Лабораторная работа №11 по теме «Измерение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

1 

64 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия 1 

65  Превращение одного вида механической энергии в другой 1 

66 Решение задач по теме «Энергия» 1 

67  Промежуточная аттестация  1 

 Повторение  3 

68 Решение задач по теме «Работа и мощность. Энергия» 1 

69 Повторение по теме: Механические, тепловые явления 1 

70 Обобщающий урок по курсу ФИЗИКА-7 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по физике 8 класс 

 

Учебник:  А.В.Пёрышкин Физика – 8 класс 

1.Планируемые результаты обучения 



Личностные результаты: 

-сформирование 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; 

-мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

-формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

-понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения поставленных задач; 

-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

-формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 
-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

-понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 



-распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

-ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

-понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

-проводить прямые измерения физических величин:, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

-проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

-проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

-анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Тепловые явления 

Учащийся научится: 
-распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое движение, 

тепловой баланс, передачу энергии при теплопередачи, виды теплопередачи, 

плавление, отвердевание, парообразование, испарение, конденсация, кипение, 

влажность воздуха; 

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: температура, внутренняя энергия, работа, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, масса, объем, плотность, удельная теплота 

сгорания топлива, удельная теплота плавления, температура плавления и 

отвердевания, удельная теплота парообразования, коэффициент полезного 



действия, температура кипения, относительная и абсолютная важность. При 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

-анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии,  при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

-различать основные признаки изученных физических моделей: физическое 

тело; 

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

уравнение теплового баланса) и формулы, связывающие физические 

величины (температуру, внутреннюю энергию, работу, количество теплоты, 

удельную теплоемкость, массу, объем, плотность, удельную теплоту сгорания 

топлива, удельную теплоту плавления, температуру плавления и 

отвердевания, удельную теплоту парообразования, коэффициент полезного 

действия, температуру кипения, относительную и абсолютную важность): 

-на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические явления 

Учащийся научится: 
-распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризацию тел, протекания тока по проводам, электролиз. 

-описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя 

физические величины: силу тока, напряжение, сопротивление, удельное 

сопротивление, площадь, длина, работа тока, мощность тока, количество 

теплоты; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

электрических явлениях 

-решать задачи, используя физические законы (закон Ома и закон Джоуля - 

Ленца): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Электромагнитные явления 

Учащийся научится: 
-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 



и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу. 

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

-решать задачи, используя физические законы (скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света,): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Световые явления 

Учащийся научится: 
-распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: образование теней 

и полутеней, отражение и преломление света; 

-описывать изученные световые явления, используя физические величины: 

длина, высота, угол, показатель преломления, скорость, фокус, фокусное 

расстояние, оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

-анализировать световые явления, используя физические законы и постулаты: 

законы отражения и преломления света, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

-различать основные признаки отражения и преломления света; 

-приводить примеры проявления в природе и практического использования 

преломления и отражения света, линз. 

2.Содержание 

 

Тепловые явления (27 часов) 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. 

Необратимость процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы 

изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления 

и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния 



вещества. 

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры. 

 

Электрические явления. (24 часов) 
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. 

Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества. 

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. 

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 

газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия 

электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Фронтальная лабораторная работа. 

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

3.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

4.Регулирование силы тока реостатом. 



5.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 Электромагнитные явления (6 часов) 
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное 

поле катушки с током. Электромагниты и их применения. Постоянные 

магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Световые явления. (10 часов) 

Источники света. 

Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. 

Луч.  Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое 

линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки. 

Фронтальная лабораторная работа. 

6.Получение изображения при помощи линзы. 

Итоговое повторение (3 час) 
 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тепловые явления  27 

1/1 Тепловое движение. Температура. Правила учебных 

кабинетов 

1 

2/2 Внутренняя энергия. 1 

3/3 Способы изменения внутренней энергии тела. 1 

4/4 Виды теплопередачи. Теплопроводность. Входной контроль. 1 

5/5 Конвекция. Излучение. 1 

6/6 Особенности различных способов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. 

1 

7/7 Количество теплоты. 1 

8/8 Удельная теплоёмкость вещества. 1 

9/9 Решение задач: «Количество теплоты и удельная 

теплоёмкость вещества». 

1 

10/10 Лабораторная работа № 1: « Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной температуры». 

1 

11/11 Экспериментальное задание: «Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела». 

1 

12/12 Решение задач: «Расчёт количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении». 

1 

13/13 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 

14/14 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

1 

15/15 Обобщающий урок по теме: «Тепловые явления». 1 

16/16 Контрольная работа № 1: «Тепловые явления». 1 

17/17 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График плавления и отвердевания. 

1 



18/18 Удельная теплота плавления. 1 

19/19 Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. 1 

20/20 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

21/21 Решение задач: «Расчёт количества теплоты при агрегатных 

переходах». 

1 

22/22 Решение задач: «Расчёт количества теплоты при агрегатных 

переходах». 

1 

23/23 Влажность воздуха. 1 

24/24 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. 

1 

25/25 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 

26/26 Обобщающий урок по теме: «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1 

27/27 Промежуточная контрольная работа № 2: «Тепловые 

явления». «Изменение агрегатных состояний вещества». 

1 

 Электрические явления 24 

28/1 Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

зарядов. 

1 

29/2 Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 1 

30/3 Электрическое поле. 1 

31/4 Делимость электрического заряда. Строение атома. 1 

32/5 Объяснение электрических явлений. 1 

33/6 Электрический ток. Источники электрического тока. 

Электрическая цепь и её составные части. 

1 

34/7 Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. 

Направление тока. 

1 

35/8 Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы 

тока. 

1 

36/9 Лабораторная работа № 2: «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в её различных участках». 
1 

37/10 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

1 

38/11 Лабораторная работа № 3: «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи». 
1 

39/12 Электрическое сопротивление. Расчёт сопротивления 

проводников. Удельное сопротивление. 

1 

40/13 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. 

1 

41/14 Реостаты. Лабораторная работа № 4: «Регулирование силы 

тока реостатом. Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 

1 

42/15 Последовательное соединение проводников. 1 

43/16 Параллельное соединение проводников. 1 

44/17 Решение задач: «Закон Ома. Закономерности соединения 

проводников». 
1 

45/18 Работа и мощность электрического тока. 1 

46/19 Лабораторная работа № 5: «Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе». 

1 

47/20 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля 

– Ленца. 

1 

48/21 Обобщающий урок по теме: «Электрические явления». 1 



49/22 Контрольная работа № 3: «Электрические явления». 1 

50/23 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 1 

51/24 Короткое замыкание. Предохранители. 1 

 Электромагнитные явления 6 

52/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии. 

1 

53/2 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 1 

54/3 Применение электромагнитов. 1 

55/4 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

1 

56/5 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

1 

57/6 Обобщающий урок по теме: «Электромагнитные явления». 1 

 Световые явления 10 

58/1 Источники света. Распространение света. 1 

59/2 Отражение света. Законы отражения. 1 

60/3 Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение света. 1 

61/4 Преломление света. 1 

62/5 Линзы. Оптическая сила линзы.  1 

63/6 Изображения, даваемые линзой. 1 

64/7 Лабораторная работа № 6: «Получение изображения при 

помощи линзы». 
1 

65/8 Обобщающий урок по теме: «Световые явления». 1 

66/9 Контрольная работа № 4: «Световые явления». (итоговая) 1 

67/10 Фотографический аппарат. Глаз, зрение, очки. 1 

 Повторение 3 

68/1 Повторение курса.  Физика – 8 класс. 1 

69/2 Промежуточная аттестация за курс. Физика – 8 класс. 1 

70/3 Повторение. Физика – 8 класс. 1 

 

 

 



Рабочая программа по физике 9 класс 

Учебник: А.В.Пёрышкин, Е.М.Гутник Физика – 9 класс 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 



 умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

сила,  

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

•проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

•понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

 



2.Содержание курса 

 

1. Законы движения и взаимодействия тел – 55 часов 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения, и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Равномерное движение по окружности.  

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии.  

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук – 17 часов 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника 

от длины его нити. 

3. Электромагнитное поле – 29 часов 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 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. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера 

и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 



Ленца. Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Электромагнитная природа света. Преломление света. Интерференция и 

дифракция света. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

4. Строение атома и атомного ядра – 21 час 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-

распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция.  

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 

5. Строение и эволюция Вселенной – 7 часов 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение 

и происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы.  

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

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

6. Повторение – 7 часов 

Повторение курса физики 9 класса, решение задач.  

 

 



3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Законы движения и взаимодействия тел 55 

1 Инструктаж по охране труда. Материальная точка. Система 

отсчета Правила учебных кабинетов 

1 

2 Перемещение 1 

3 Определение координаты движущегося тела 1 

4 Скорость прямолинейного равномерного движения 1 

5 Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1 

6 Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном движении 

1 

7 Решение задач на графики при равномерном движении 1 

8 Входная контрольная работа  1 

9 Анализ входной контрольной работы. Средняя скорость 1 

10 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение  1 

11 Решение задач «Прямолинейное равноускоренное движение» 1 

12 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости 

1 

13 Графическое решение задач 1 

14 Перемещение при равноускоренном движении  1 

15 Решение задач «Перемещение при равноускоренном 

движении» 

1 

16 Перемещение при равноускоренном движении без начальной 

скорости 

1 

17 Решение задач на равноускоренное движение» 1 

18 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

1 

19 Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равноускоренном движении 

1 

20 Решение задач «Относительность механического движения» 1 

21 Решение задач на графики движения 1 

22 Контрольная работа № 1 по теме «Законы движения тел» 1 

23 Анализ контрольной работы по теме «Законы движения тел». 

Относительность движения 

1 

24 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

25 Второй закон Ньютона 1 

26 Решение задач «Законы Ньютона» 1 

27 Третий закон Ньютона 1 

28 Решение задач «Законы Ньютона» 1 

29 Свободное падение тел 1 

30 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 1 

31 Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения 

свободного падения» 
1 

32 Закон всемирного тяготения 1 

33 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах 

1 



34 Решение задач «Ускорение свободного падения» 1 

35 Сила упругости 1 

36 Вес тела. Невесомость 1 

37 Сила трения 1 

38 Решение задач на расчет сил 1 

39 

 

Решение задач на расчет сил 1 

40 Криволинейное движение. Равномерное движение по 

окружности 

1 

41 Решение задач на движение по окружности 1 

42 Решение задач «Криволинейное движение». ГИА 1 

43 Искусственные спутники Земли 1 

44 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 

45 Решение задач «Импульс тела» 1 

46 Реактивное движение. Ракеты  1 

47 Работа силы 1 

48 Решение задач «Механическая работа» 1 

49 Решение задач «Мощность» 1 

50 Потенциальная и кинетическая энергия 1 

51 Решение задач «Потенциальная и кинетическая энергия» 1 

52 Решение задач «Потенциальная и кинетическая энергия» 1 

53 Закон сохранения энергии 1 

54 Решение задач на законы взаимодействия и движения тел 1 

55 Промежуточный контроль по теме «Законы 

взаимодействия тел» 

1 

 Механические колебания и волны. Звук 17 

56 Анализ промежуточного контроля по теме «Законы 

взаимодействия тел». Колебательное движение 

1 

57 Свободные колебания. Колебательные системы. 1 

58 Математический маятник 1 

59 Величины, характеризующие колебательное движение 1 

60 Гармонические колебания 1 

61 Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины» 

1 

62 Затухающие и вынужденные колебания 1 

63 Резонанс 1 

64 Распространение колебаний в упругих средах. Волны  1 

65 Длина волны. Скорость распространения волн 1 

66 Решение задач «Скорость распространения волн» 1 

67 Источники звука. Звуковые колебания 1 

68 Высота, тембр и громкость звука 1 

69 Распространение звука. Звуковые волны 1 

70 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 1 

71 Решение задач  1 

72 Контрольная работа № 2 по теме «Механические колебания 

и волны. Звук» 

1 

73 Электромагнитное поле 29 



74 Анализ контрольной работы по теме «Механические колебания 

и волны. Звук». Магнитное поле и его графическое 

изображение 

1 

75 Однородное и неоднородное магнитное поле 1 

76 Направление тока и направление линий его магнитного поля 1 

77 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило  левой руки 

1 

78 Индукция магнитного поля 1 

79 Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции 1 

80 Решение задач «Магнитное поле. Магнитный поток» 1 

81 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 

82 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 

83 Решение задач «Правило Ленца». ГИА 1 

84 Явление самоиндукции 1 

85 Решение задач на явление индукции 1 

86 Получение и передача переменного тока. Трансформатор 1 

87 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 1 

88 Конденсатор 1 

90 Влияние электромагнитного поля на живые организмы 1 

91 Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний 

1 

92 Принципы радиосвязи и телевидения 1 

93 Интерференция и дифракция света 1 

94 Электромагнитная природа света 1 

95 Преломление света. Показатель преломления.  1 

96 Решение задач «Преломление света» 1 

97 Дисперсия света. Цвета тел 1 

98 Типы оптических спектров 1 

99 Поглощение и испускание света атомами. Линейчатые спектры 1 

100 Лабораторная работа №5«Наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров испускания» 

1 

101 Решение задач «Электромагнитные явления». ГИА 1 

102 Решение задач 1 

103 Контрольная работа № 3 по теме «Электромагнитное поле» 1 

104 Строение атома и атомного ядра 21 

105 Анализ контрольной работы по теме «Электромагнитное 

поле». Радиоактивность. Модели атомов 

1 

106 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

107 Экспериментальные методы исследования частиц 1 

108 Лабораторная работа №6«Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром» 

1 

109 Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. 1 

110 Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс 1 

111 Ядерный реактор. Преобразование энергии в ядерном реакторе 1 

112 Атомная энергетика. 1 

113 Биологическое действие радиации 1 

114 Закон радиоактивного распада 1 

115 Термоядерная реакция 1 

116 Источники энергии Солнца и звезд 1 

117 Дозиметрия. Закон радиоактивного распада  1 



118 Решение задач «Закон радиоактивного распада» 1 

119 Элементарные частицы. Античастицы 1 

120 Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

1 

121 Решение задач 1 

122 Контрольная работа № 4 по теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

1 

 Строение и эволюция Вселенной 7 

123 Анализ контрольной работы по теме «Строение атома и 

атомного ядра». Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы 

1 

124 Большие планеты Солнечной системы 1 

125 Большие планеты Солнечной системы 1 

126 Малые тела Солнечной системы 1 

127 Малые тела Солнечной системы 1 

128 Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд 1 

129 Строение и эволюция Вселенной 1 

 Повторение 7 

130 Механическое движение. Способы описания движения 1 

131 Законы Ньютона, их применение 1 

132 Механические колебания и волны 1 

133 Промежуточная аттестация 1 

134 Анализ промежуточной аттестации. Строение атома и 

атомного ядра 

1 

135 Термоядерные реакции 1 

136 Электромагнитные явления 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программ по физике 

10 класс 

 

Учебник : Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский Физика – 10 

класс (базовый уровень) 

 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 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, сформированность познавательных интересов на 

основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 положительное отношение к российской физической науке; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты:  

 использование умений различных видов познавательной деятельности 

(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-

символическое оперирование информацией и дрсистемно-информационный 

анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, 

анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, 

классификация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогии — 

в межпредметном и метапредметном контекстах; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации (проявление инновационной активности); 

 умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать 

средства достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию 

деятельности по реализации цели; 

 использование различных источников для получения физической 

информации; 

 умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

 

Предметные результаты:  

 давать определения изученных понятий; 



 объяснять основные положения изученных теорий; 

 описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и символьный 

языки физики; 

 самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

 исследовать физические объекты, явления, процессы; 

 самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и 

процессы, выбирая основания классификации; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

 структурировать учебную информацию, представляя результат в 

различных формах (таблица, схема и др.); 

 критически оценивать физическую информацию, полученную из 

различных источников, оценивать ее достоверность; 

 объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, владеть способами обеспечения безопасности при их использовании, 

оказания первой помощи при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

 самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, 

опираясь на методологию физики как исследовательской науки и используя 

различные информационные источники; 

 применять приобретенные знания и умения при изучении физики для 

решения практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в 

повседневной человеческой жизни; 

 анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием техники. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

1. Введение 1 час 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Классическая механика Ньютона. Границы применимости физических 

законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 

картины мира. 

2. Механика 29 часов 

Кинематика точки и твердого тела (8 часов). 

Механическое движение и его виды. Движение точки и тела. Положение 

точки в пространстве. Способы описания движения. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Уравнение 



прямолинейного равномерного движения. Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. Ускорение. Единицы ускорения. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Движением постоянным ускорением свободного падения. 

Равномерное движение точки по окружности. Движение тел. Поступательное 

движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная 

скорости вращения. 

Законы динамики Ньютона. Силы в механике (9 часов). 

Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 закон Ньютона. 

Сила. Связь между ускорением и силой. 2 закон Ньютона. Масса. Третий закон 

Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. Принцип 

относительности Галилея. Инерциальные системы отсчета. Силы   в природе. 

Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Силы тяжести. Вес. Невесомость. Деформация и силы упругости. 

Закон Гука. Силы трения между соприкасающимися поверхностями. Роль 

силы трения. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и 

газах. 

Законы сохранения в механике (7 часов). 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. 

Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы 

тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии в механике. Уменьшение механической энергии системы под 

действием сил трения. 

Статика. Основы гидромеханики (6 часов). 

Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Второе 

условие равновесия твердого тела. 

3. Молекулярная физика и термодинамика 17 часов 

Основы молекулярно – кинетической теории (МКТ). Уравнение 

состояния идеального газа. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Жидкости и твердые тела (10 часов). 

Тепловые явления. Молекулярно-кинетическая теория. Основные 

положения МКТ. Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества. 

Броуновское движение.  

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Идеальный газ в МКТ. Среднее значение квадрата скорости 

молекул. Основное уравнение МКТ газов. Температура и тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Измерение скоростей молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы.  

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Влажность воздуха. Кристаллические тела. 

Аморфные тела. 

Термодинамика (7 часов). 



Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Необратимость процессов в природе. Статистический характер 

процессов в термодинамике. Принцип действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

4. Электродинамика 6 часов 

Элементарный электрический заряд и элементарные частицы. 

Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 

Основной закон электростатики – закон Кулона. Единица электрического 

заряда. Взаимодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые 

линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом 

поле. Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Потенциальная 

энергия заряженного тела в однородном электрическом поле. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

5. Законы постоянного тока 7 часов 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

6. Электрический ток  в различных средах 5 часов 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. 

Электрический ток через р-п переход. Транзистор. Электрический ток в 

вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток 

в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

7. Повторение 5 часов 

Повторение изученного в10 классе, решение задач. 

3.Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

  

 Введение. Физика и естественно-научный метод познания 

природы  (1) 

1 

1.  Инструктаж по ТБ Правила учебных кабинетов 1 



Физика и естественно-научный метод познания природы 

 Механика (29) 29 

 Кинематика точки и твердого тела (8)  

2.  Виды механического движения и способы его описания 1 

3.  Входная контрольная работа  1 

4.  Анализ входной контрольной работы.   
Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное 

движение и его описание. 

1 

5.  Сложение скоростей. Мгновенная и средняя скорости. 

Ускорение. 

1 

6.  Движение с постоянным ускорением 1 

7.  Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

1 

8.  Равномерное движение точки по окружности. Кинематика 

абсолютно твёрдого тела. 

1 

9.  Контрольная работа № 1 «Кинематика точки и твердого тела» 1 

 Законы динамики Ньютона  (3) 1 

10.  Анализ контрольной работы.  

Основное утверждение механики. Явление инерции. Сила. 

Масса. Единица массы 

1 

11.  Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил 

1 

12.  Третий закон Ньютона. Геоцентрическая система отсчета. 

Принцип относительности Галилея 

1 

 Силы в механике  (6) 1 

13.  Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного тяготения 1 

14.  Лабораторная работа № 2  «Изучение движения тела по 

окружности» 

1 

15.  Вес тела. Невесомость. Решение задач 1 

16.  Деформация и силы упругости. Закон Гука.  

Лабораторная работа № 3 «Измерение жесткости пружины» 

1 

17.  Силы трения.  

Лабораторная работа № 4 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

1 

18.  Контрольная работа № 2  «Динамика. Законы механики 

Ньютона» 

1 

 Законы сохранения в механике (7) 7 

19.  Анализ контрольной работы. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса 

1 

20.  Механическая работа и мощность 1 

21.  Энергия. Кинетическая энергия 1 

22.  Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы 1 

23.  Потенциальная энергия 1 

24.  Закон сохранения энергии в механике 1 

25.  Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

1 

 Статика (2) 2 

26.  Равновесие тел 1 

27.  Лабораторная работа № 6 «Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил» 

1 



 Основы гидромеханики (4) 1 

28.  Давление. Условие равновесия жидкости 1 

29.  Движение жидкости. Уравнение Бернулли 1 

30.  Подведение итогов изучения темы «Механика» 1 

31.  Промежуточный контроль по теме «Законы сохранения в 

механике. Статика» 

1 

 Молекулярная физика и термодинамика (17) 17 

 Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ)  (2)  

32.  Анализ промежуточного контроля. 

Основные положения МКТ. Размеры молекул 

1 

33.  Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твёрдых тел 

1 

 Уравнение состояния идеального газа (5) 1 

34.  Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов 1 

35.  Температура как макроскопическая характеристика газа 1 

36.  Уравнение состояния идеального газа 1 

37.  Газовые законы 1 

38.  Лабораторная работа № 7 «Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака» 

1 

 Взаимные превращения жидкости и газа (1) 1 

39.  Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. Влажность 

воздуха 

1 

 Жидкости и твердые тела (2) 2 

40.  Свойства жидкости. Поверхностное натяжение 1 

41.  Кристаллические и аморфные тела 1 

 Основы термодинамики (7) 7 

42.  Внутренняя энергия. Работа в термодинамике 1 

43.  Количество теплоты. Уравнение теплового баланса 1 

44.  Первый закон термодинамики 1 

45.  Применение первого закона термодинамики к различным 

процессам 

1 

46.  Второй закон термодинамики 1 

47.  Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент 

полезного действия тепловых двигателей 

1 

48.  Контрольная работа № 3  «Молекулярная физика и 

термодинамика» 

1 

 Основы электродинамики (6) 6 

 Электростатика  (6) 6 

49.  Анализ контрольной работы. 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения заряда. Закон Кулона. Единица электрического 

заряда 

1 

50.  Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Силовые линии 

1 

51.  Поле точечного заряда и заряженного шара. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле 

1 

52.  Потенциальная энергия заряженного тела. Потенциал и  

разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности 

1 

53.  Электроёмкость. Конденсатор. Энергия заряженного 

конденсатора. Применение конденсаторов 

1 



54.  Контрольная работа №4 «Электростатика» 1 

 Законы постоянного тока (7) 7 

55.  Анализ контрольной работы. 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи 

1 

56.  Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников 

1 

57.  Лабораторная работа № 8 «Последовательное и параллельное 

соединения проводников» 

1 

58.  Работа и мощность постоянного тока 1 

59.  Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 

60.  Лабораторная работа № 9 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1 

61.  Контрольная работа № 5 «Законы постоянного тока» 1 

 Электрический ток в различных средах  (5) 5 

62.  Анализ контрольной работы. 

Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость 

1 

63.  Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимости. p-n переход. Полупроводниковый 

диод 

1 

64.  Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка 1 

65.  Электрический ток в жидкостях и газах. Закон электролиза. 

Плазма 

1 

 Повторение (5) 5 

66.  Механика 1 

67.  Промежуточная аттестация  1 

68.  Анализ промежуточной аттестации. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

1 

69.  Основы электростатики.  1 

70.  Постоянный ток 1 

 Итого: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа по физике  

11 класс (базовый уровень) 

Учебник: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин Физика – 11 класс 

(базовый уровень)  

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

 

Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за 

российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы 

программы по физике являются: 

 использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно- информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику 

возможность на ступени полного общего образования научиться: 

В познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать и демонстрационные и самостоятельно 



проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из 

других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов. 

В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

1. Основы электродинамики 12 часов 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. Модуль вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера. Электроизмерительные приборы. Применение закона Ампера. 

Громкоговоритель. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Измерение силы взаимодействия магнита и катушки с током 

2. Исследование явления электромагнитной индукции 

2. Колебания и волны 16 часов 

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний. Математический маятник. Динамика 

колебательного движения. Гармонические колебания. Амплитуда, период, 

частота и фаза колебаний. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Воздействие резонанса и 

борьба с ним. Электромагнитные колебания. Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение 

электромагнитных колебаниях. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Уравнения, описывающие процессы в 

колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующее 



значение силы тока и напряжения. Емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. 

Автоколебания. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Механические 

волны. Волновые явления. Распространение механических волн. Продольные 

и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. Опыты Герца. Плотность потока ЭМИ. Излучение 

электромагнитных волн. Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы 

радиосвязи. Модуляция и демодуляция. Свойства электромагнитных волн. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. Развитие средств 

связи. 

 

Фронтальная лабораторная работа: 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника 

 

3. Оптика 19 часов 

Световые волны. Световое излучение. Скорость света и методы ее 

определения. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления 

света. Полное отражение. Призма. Линзы. Построение изображения в линзе. 

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Дисперсия света. Интерференция 

механических волн. Интерференция света. Применение интерференции. 

Дифракция механических и световых волн. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Виды

 излучений. Источники света. Спектры и  спектральные аппараты. Виды 

спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Определение показателя преломления среды 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы 

6. Определение длины световой волны 

 

4. Основы СТО 2 часа 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. Относительность одновременности. Основные следствия из 

постулатов теории относительности. Элементы релятивистской динамики. 

 

5. Квантовая физика 18 часов 

Квантовая физика. Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография. 



Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. Методы 

наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. 

Альфа, бета и гамма излучения. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный 

реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Три этапа в развитии физики элементарных 

частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

8. Исследование спектра водорода 

9. Определение импульса и энергии частицы при движении в 

магнитном поле (по фотографиям) 

 

6. Обобщающее повторение 3 часа 

Повторение курса физики 11 класса, решение задач. 

 

3.Тематическое планирование по физике 
 

 

№ 

 

Тема 

Количеств

о часов 

 

Основы электродинамики (12 ч). 12 

1. 1 Инструктаж по ТБ. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Вектор магнитной индукции. Правила учебных кабинетов 

1 

2. 2 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Правило левой руки. 

1 

3. 3 Входная контрольная работа. 1 

4. 4 Анализ входной контрольной работы. 

Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу.  

Сила Лоренца. Правило левой руки. 

1 

5. 5 Лабораторная работа № 1 «Измерение силы взаимодействия 

магнита и катушки с током» 

1 

6. 6 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 1 

7. 7 Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. 

1 

8. 8 Практическое применение закона электромагнитной индукции. 1 

9. 9 Лабораторная работа№2 «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 

1 

10. 10 Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. 

1 



11. 11 Решение задач 1 

12. 12 Контрольная работа № 1 «Основы электродинамики» 1 

13.  Колебания и волны 16 

14. 13 Анализ контрольной работы.  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический и 

пружинный маятники. 

1 

15. 14 Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 1 

16. 15 Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

1 

17. 16 Превращения энергии при колебаниях. 1 

18. 17 Вынужденные колебания, резонанс 1 

19. 18 Решение задач 1 

20. 19 Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 1 

21. 20 Свободные электромагнитные колебания. 1 

22. 21 Переменный ток. 1 

23. 22 Решение задач 1 

24. 23 Механические волны. Поперечные  и   продольные волны 1 

25. 24 Энергия  волны.  Звуковые волны 1 

26. 25 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вихревое 

электрическое поле. 

1 

27. 26 Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

1 

28. 27 Решение задач 1 

29. 28 Промежуточная контрольная работа по теме «Колебания и волны» 1 

3. Оптика (19 ч) 19 

30. 29 Анализ промежуточной контрольной работы.  

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде 

1 

31. 30 Законы отражения и преломления света 1 

32. 31 Лабораторная работа № 4 «Определение показателя 

преломления среды» 

1 

33. 32 Полное отражение 1 

34. 33 Линзы  1 

35. 34 Построение изображения, полученного с помощью линз 1 

36. 35 Лабораторная работа № 5 «Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

1 

37. 36 Оптические приборы. 1 

38. 37 Решение задач 1 

39. 38 Волновые свойства света. Скорость света 1 

40. 39 Интерференция света. Когерентность волн 1 

41. 40 Дифракция света 1 

42. 41 Лабораторная работа № 6 «Определение длины световой 

волны» 

1 

43. 42 Поляризация света. Дисперсия света 1 

44. 43 Практическое применение электромагнитных излучений 1 

45. 44 Решение задач 1 

46. 45 Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный анализ. 

Тепловое излучение. 

1 

47. 46 Шкала электромагнитных волн. Наблюдение спектров 1 

48. 47 Контрольная работа № 2 «Оптика» 1 



4. Основы СТО (2 ч) 2 

49. 48 Анализ контрольной работы. 

Постулаты СТО: инвариантность модуля скорости света в вакууме, 

принцип относительности Эйнштейна.  

1 

50. 49 Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя  1 

5. Квантовая физика (18 ч)          8 

51. 50 Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. 1 

52. 51 Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 1 

53. 52 Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 1 

54. 53 Решение задач 1 

55. 54 Давление света. Опыты  П.  Н.  Лебедева   и С. И. Вавилова. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга 

1 

56. 55 Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 1 

57. 56 Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

1 

58. 57 Лабораторная работа № 7 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

1 

59. 58 Лабораторная работа № 8 «Исследование спектра водорода» 1 

60. 59 Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра 

1 

61. 60 Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных 

ядер. 

1 

62. 61 Решение задач 1 

63. 62 Закон радиоактивного распада. 1 

64. 63 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 1 

65. 64 Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Термоядерный синтез. 

1 

66. 65 Контрольная работа № 3 «Квантовая физика» 1 

67. 66 Анализ контрольной работы.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц 

1 

68. 67 Лабораторная работа № 9 «Определение импульса и энергии 

частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям) 

1 

6. Обобщающее повторение (3 ч)          3 

69. 68 Промежуточная аттестация 1 

70. 69 Анализ промежуточной аттестации. Электростатика. 1 

71. 70 Единая физическая картина мира 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа  по физике 11 класс 

(профильный уровень) 

Учебник: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин Физика – 11 класс 

(профильный уровень) 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за 

российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы 

программы по физике являются: 

 использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно- информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику 

возможность на ступени полного общего образования научиться: 

В познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать и демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; делать 



выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из 

других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов. 

В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

1. Электродинамика 29 часов 

Магнитное поле 16 часов 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция 13 часов 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное 

поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение силы взаимодействия магнита и катушки с током 

2. Исследование явления Электромагнитной индукции  

 

2. Колебания и волны 42 часа 

Механические колебания 8 часов 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электромагнитные колебания 16 часов 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. 

Механические волны 8 часов 



Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны 10 часов 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Определение ускорения Свободного падения при помощи маятника 
 

3. Оптика 32 часа  

Световые волны 25 часов 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Излучение и спектры 7 часов 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Определение показателя преломления среды 

5. Определение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз 

6. Определение длины световой волны 

7. Оценка информационной емкости компакт-диска (CD)» 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

 

4. Основы специальной теории относительности 5 часов 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

5. Квантовая физика 40 часов 

Квантовая физика 12 часов 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика 8 часов 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 21 час 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 



элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. 

Античастицы. 

Фронтальная лабораторная работа 

9. Исследование спектра водорода 

10. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле 

(по фотографиям)» 

 

6. Повторение 21 час 

Повторение курса физики 11 класса, решение задач. 

 

3.Тематическое планирование по физике 
 

№ Тема урока Количество 

часов 

Магнитное поле-16ч 16 

1. 1 Магнитное поле, его свойства Правила учебных кабинетов 1 

2. 2 Индукция магнитного поля. Вектор магнитной индукции 1 

3. 3 Действие магнитного поля на проводник с током 1 

4. 4 Решение задач на расчет силы Ампера 1 

5. 5 Входная контрольная работа  1 

6. 6 Анализ входной контрольной работы. 

Действие магнитного поля на движущуюся заряженную 

частицу 

1 

7. 7 Решение задач на расчет силы Лоренца 1 

8. 8 Решение графических задач на силу Ампера и силу Лоренца. 

Правило левой руки 

1 

9. 9 Решение задач на силу Ампера и силу Лоренца 1 

10. 10 Лабораторная работа №1«Измерение силы взаимодействия 

магнита и катушки с током» 

1 

11. 11 Магнитные свойства вещества 1 

12. 12 Электроизмерительные приборы 1 

13. 13 Громкоговоритель 1 

14. 14 Решение задач 1 

15. 15 Решение задач 1 

16. 16 Контрольная работа по теме «Магнитное поле» 1 

Электромагнитная индукция-13ч 13 

17. 17 Анализ контрольной работы  

Явление электромагнитной индукции 

1 

18. 18 Магнитный поток 1 

19. 19 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 

20. 20 Закон электромагнитной индукции 1 

21. 21 Вихревое электрическое поле. Применение ЗЭМИ 1 

22. 22 Лабораторная работа №2 «Исследование явления 

Электромагнитной индукции» 

1 

23. 23 ЭДС индукции в движущихся проводниках 1 

24. 24 Явление самоиндукции 1 



25. 25 Индуктивность 1 

26. 26 Энергия магнитного поля 1 

27. 27 Электромагнитное поле. Энергия ЭМП 1 

28. 28 Решение задач по теме "Электромагнитная индукция" 1 

29. 29 Контрольная работа по теме "Электромагнитная 

индукция" 

1 

Механические колебания-8ч 8 

30. 30 Анализ контрольной работы  

Механические колебания. Свободные колебания. 

1 

31. 31 Математический и пружинный маятники 1 

32. 32 Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний 

1 

33. 33 Лабораторная работа№3 «Определение ускорения 

Свободного падения при помощи маятника» 

1 

34. 34 Решение задач на расчет характеристик колебаний 1 

35. 35 Превращение энергии при гармонических колебаниях 1 

36. 36 Вынужденные колебания. Резонанс 1 

37. 37 Решение задач 1 

Электромагнитные колебания-16ч 16 

38. 38 Электромагнитные колебания 1 

39. 39 Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания 

1 

40. 40 Решение задач 1 

41. 41 Превращение энергии при электромагнитных колебаниях 1 

42. 42 Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями 

1 

43. 43 Решение задач 1 

44. 44 Автоколебания. Вынужденные электромагнитные колебания 1 

45. 45 Уравнения, описывающее процессы в колебательном контуре 1 

46. 46 Переменный электрический ток 1 

47. 47 Конденсатор и катушка  в цепи переменного тока 1 

48. 48 Резонанс в цепи переменного тока 1 

49. 49 Решение задач 1 

50. 50 Элементарная теория трансформатора 1 

51. 51 Производство, передача и потребление электрической энергии 1 

52. 52 Решение графических задач 1 

53. 53 Контрольная работа по теме «Механические и 

электромагнитные колебания» 

1 

Механические волны-8ч 8 

54. 54 Анализ контрольной работы. 

Механические волны. Распространение механических волн 

1 

55. 55 Поперечные и продольные волны 1 

56. 56 Длина волны. Скорость волны 1 

57. 57 Уравнение бегущей волны. Энергия волны 1 

58. 58 Решение задач 1 

59. 59 Звуковые волны. Звук 1 

60. 60 Интерференция и дифракция волн 1 

61. 61 Промежуточный контроль 1 

Электромагнитные волны -10ч 10 

62. 62 Анализ промежуточного контроля. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 

1 



63. 63 Вихревое электрическое поле 1 

64. 64 Свойства электромагнитных волн 1 

65. 65 Диапазоны электромагнитных излучений и  их практическое 

применение 

1 

66. 66 Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник 1 

67. 67 Решение задач 1 

68. 68 Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

1 

69. 69 Повторительно-обобщающий урок по теме "Механические и 

электромагнитные волны" 

1 

70. 70 Решение задач 1 

71. 71 Контрольная работа по теме «Механические и 

электромагнитные волны» 

1 

Световые волны-25ч 25 

72. 72 Анализ контрольной работы. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение 

света в однородной среде 

1 

73. 73 Закон отражения света 1 

74. 74 Закон преломления света 1 

75. 75 Решение задач 1 

76. 76 Полное отражение 1 

77. 77 Лабораторная работа №4 «Определение показателя 

преломления среды» 

1 

78. 78 Решение задач 1 

79. 79 Линза 1 

80. 80 Построение изображений, даваемых линзой 1 

81. 81 Построение изображений, даваемых линзой 1 

82. 82 Формула линзы. Решение задач 1 

83. 83 Лабораторная работа №5 «Определение фокусного 

расстояния собирающей и рассеивающей линз» 

1 

84. 84 Решение задач по теме "Геометрическая оптика" 1 

85. 85 Скорость света. Дисперсия света 1 

86. 86 Интерференция света. Когерентность волн 1 

87. 87 Дифракция света 1 

88. 88 Дифракционная решетка 1 

89. 89 Решение задач 1 

90. 90 Лабораторная работа №6 «Определение длины световой 

волны» 

1 

91. 91 Поляризация света 1 

92. 92 Практическое применение электромагнитных излучений 1 

93. 93 Лабораторная работа №7 «Оценка информационной 

емкости компакт-диска (CD)» 

1 

94. 94 Решение задач по теме"Волновая оптика" 1 

95. 95 Контрольная работа по теме «Оптика. Световые волны» 1 

Излучения и спектры -7ч 7 

96. 96 Анализ контрольной работы. 

Виды излучений. Источники света 

1 

97. 97 Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 1 

98. 98 Спектральный анализ. Наблюдение спектров 1 

99. 99 Лабораторная работа №8 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

1 



100. 100 Тепловое излучение 1 

101. 101 Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела 1 

102. 102 Шкала электромагнитных излучений 1 

Элементы теории относительности -5ч 5 

103. 103 Причины появления СТО 1 

104. 104 Постулаты СТО: инвариантность модуля скорости света в 

вакууме, принцип относительности Эйнштейна 

1 

105. 105 Пространство и время в СТО 1 

106. 106 Энергия и импульс свободной частицы 1 

107. 107 Связь между массой и энергией. Энергия покоя 1 

Квантовая физика-12ч 12 

108. 108 Предмет и задачи квантовой физики. Гипотеза Планка о 

квантах 

1 

109. 109 Фотоэффект. Опыты А.Столетова 1 

110. 110 Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 1 

111. 111 Решение задач на законы фотоэффекта 1 

112. 112 Фотоны 1 

113. 113 Решение задач 1 

114. 114 Применение фотоэффекта 1 

115. 115 Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов 1 

116. 116 Давление света. Опыты П. Лебедева и С.Вавилова 1 

117. 117 Соотношение неопределенностей Гейзенберга 1 

118. 118 Решение задач 1 

119. 119 Контрольная работа по теме «Спектры. Фотоэффект» 1 

Атомная физика-8ч 8 

120. 120 Анализ контрольной работы. 

Строение атома. Опыт Резерфорда. 

1 

121. 121 Квантовые постулаты Бора. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе постулатов Бора 

1 

122. 122 Решение задач на модели атомов и постулаты Бора 1 

123. 123 Решение задач на модели атомов и постулаты Бора 1 

124. 124 Трудности теории Бора 1 

125. 125 Лабораторная работа №9 «Исследование спектра 

водорода» 

1 

126. 126 Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры 1 

127. 127 Решение задач 1 

128. 128 Контрольная работа по теме «Атомная физика» 1 

Физика атомного ядра-16ч 16 

129. 129 Анализ контрольной работы. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы  

1 

130. 130 Ядерные силы. Обменная модель ядерного взаимодействия 1 

131. 131 Дефект массы и энергия связи атомных ядер 1 

132. 132 Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер 

1 

133. 133 Радиоактивные излучения, правила смещения 1 

134. 134 Решение задач 1 

135. 135 Закон радиоактивного распада. Период полураспада 1 

136. 136 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц 

1 

137. 137 Лабораторная работа №10 «Определение импульса и 

энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

1 



 

фотографиям)» 

138. 138 Решение задач 1 

139. 139 Ядерные реакции, реакции деления и синтеза 1 

140. 140 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерная 

энергетика 

1 

141. 141 Решение задач 1 

142. 142 Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии 1 

143. 143 Биологическое действие радиоактивных излучений 1 

144. 144 Решение задач 1 

145. 145 Контрольная работа  по теме «Физика атомного ядра» 1 

Элементарные частицы -4ч 4 

146. 146 Анализ контрольной работы. 

Элементарные частицы 

1 

147. 147 Фундаментальные взаимодействия 1 

148. 148 Фундаментальные взаимодействия 1 

149. 149 Ускорители элементарных частиц 1 

Повторение- 21 ч 21 

150. 150 Повторительно-обобщающий урок "Кинематика" 1 

151. 151 Повторительно-обобщающий урок "Динамика" 1 

152. 152 Повторительно-обобщающий урок "Динамика" 1 

153. 153 Повторительно-обобщающий урок "Законы сохранения" 1 

154. 154 Повторительно-обобщающий урок "Законы сохранения" 1 

155. 155 Повторительно-обобщающий урок "Молекулярная  физика" 1 

156. 156 Повторительно- обобщающий урок "Термодинамика " 1 

157. 157 Повторительно- обобщающий урок "Термодинамика " 1 

158. 158 Повторительно- обобщающий урок "Электрические явления" 1 

159. 159 Повторительно- обобщающий урок "Электрические явления" 1 

160. 160 Повторительно- обобщающий урок "Магнитные явления" 1 

161. 161 Повторительно- обобщающий урок "Законы постоянного 

тока" 

1 

162. 162 Повторительно- обобщающий урок "Электромагнетизм" 1 

163. 163 Промежуточная аттестация 1 

164. 164 Анализ промежуточной аттестации.  

Повторительно- обобщающий урок по теме "Колебания" 

1 

165. 165 Повторительно- обобщающий урок по теме 

"Волны" 

1 

166. 166 Повторительно- обобщающий урок по теме 

"Оптика" 

1 

167. 167 Решение задач 1 

168. 168 Решение задач 1 

169. 169 Решение задач 1 

170. 170 Значение физики для развития мира 1 

 Итого: 170 
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