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Пояснительная записка 
Актуальность создания рабочей программы учебного предмета «Физика» направлена на 

формирование у детей с дефектами зрения физической картины мира.
Данная  программа  для  7-12  классов  разработана  в  соответствии  с  учебным  планом 

школы IV вида, с учетом двенадцатилетнего цикла обучения.
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:

 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.

 Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта.

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

 Приказ  Министерства  образования и  науки РФ от 31 марта  2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН, 
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»».

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа 

№106 для слепых и слабовидящих детей».
Рабочая программа учебного предмета составлена в связи с требованиями федерального 

компонента  государственного  образовательного  стандарта  по  физике  на  основе  авторских 
программ: 

 Программа для общеобразовательных учреждений «Физика 7-9 класс», М. Дрофа, 

2012 г. Автор: Е. Н. Тихонова 

 Программа  для  общеобразовательных  учреждений  «Физика  10-11  класс»,  М. 

Просвещение, 2010 г. Авторы: В.С. Данюшенков, О.В Коршунова
Программа адаптирована к преподаванию физики в школе для детей с дефектами зрения. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является освоение рельефно-
точечного шрифта Луи Брайля. В связи с этим, для  обучающихся  III вида изготавливаются 
методические пособия выполненные рельефно-точечным шрифтом, для обучающихся  IV вида 
тексты контрольных работ, тестов выполняются укрупненным шрифтом (Ariel 18 жирный).

Настоящая программа составлена на 416 часов:

 7 класс – 2 часа в неделю в соответствие с учебным планом школы и рассчитана 

на 70 часов обучения в год;

 8 класс – 2 часа в неделю в соответствие с учебным планом школы и рассчитана 

на 70 часов обучения в год;

 9 класс – 2 часа в неделю в соответствие с учебным планом школы и рассчитана 

на 70 часов обучения в год;

 10 класс – 2 часа в неделю в соответствие с учебным планом школы и рассчитана 

на 68 часов обучения в год;



 11 класс – 2 часа в неделю в соответствие с учебным планом школы и рассчитана 

на 70 часов обучения в год;

 12 класс – 2 часа в неделю в соответствие с учебным планом школы и рассчитана 

на 68 часов обучения в год.
Программа не противоречит общим задачам МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) школа 
№106 для слепых и слабовидящих детей » работающей над моделью выпуска, обладающего 
высокой коммуникативной компетенцией.
Программа реализует взаимосвязанные задачи обучения:

 развитие  мышления,  формирование  умений  самостоятельно  приобретать  и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;

 овладение знаниями об экспериментальных фактах,  понятиях,  законах,  методах 

физической  науки;  о  современной  научной  картине  мира;  о  широких 
возможностях применения физических законов в технике и технологии;

 усвоение  идей  единства  строения  материи  и  неисчерпаемости  процесса  ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей,  осознанных  мотивов  учения;  подготовка  к  продолжению 
образования и осознанному выбору профессии.

Решаемые задачи позволяют достичь поставленной цели - формирование у обучающихся 
физической  картины  мира.  Под  физической  картиной  мира  понимают  целостный  образ 
окружающего  мира,  осознаваемый  человеком  в  виде  совокупности  наиболее  общих, 
фундаментальных  признаков,  характеризующих  отношения  человека  с  природой.  Значение 
физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного 
общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса.

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 
что она вооружает научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире.

Знание  физических  законов  необходимо  для  изучения  химии,  биологии,  физической 
географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 
основе  рассмотрения  различных  форм  движения  материи  в  порядке  их  усложнения: 
механические  явления,  тепловые  явления,  электромагнитные  явления,  квантовые  явления. 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 
основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.

При прохождении программы, обучающиеся с дефектами зрения дожны понимать:

 Сущность  метода научного познания окружающего мира.  Приводить  примеры, 

показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для 
формирования  гипотез  и  теорий;  эксперимент  позволяет  проверить  истинность 
теоретических  выводов;  физическая  теория  способна  объяснять  известные 
явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 
еще неизвестные явления, их особенности; при объяснении природных процессов 
(явлений)  разрабатываются  модели этих  процессов;  один  и  тот  же  природный 
объект  или  процесс  можно  описать  (исследовать)  на  основе  разных  моделей; 
законы физики и физические теории имеют границы применимости.  

 Владеть основными понятиями и законами физики.  Формулировать основные 

физические законы.  Называть основные структурные уровни строения вещества; 
фундаментальные  взаимодействия  в  природе  и  их  проявления;  существенные 
признаки физических картин мира.  Приводить примеры: физических явлений и 



процессов;  использования  достижений  физики  для  обеспечения  прогресса 
цивилизации.

 Воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять  учебную  информацию  в 

различных  формах  (словесной,  образной,  символической).  Излагать 
основную суть прочитанного физического текста. Выделять  в  тексте  учебника 
важнейшие  категории  научной  информации  (описание  явления  и  опыта; 
постановка  проблемы,  выдвижение  гипотезы;  моделирование  объектов  и 
процессов;  формулировка  теоретического  вывода  и  его  интерпретация; 
экспериментальная проверка гипотезы или теоретического предсказания).

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 
опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 
самостоятельные и контрольные работы, тесты.

При завершении курса основной школы обучающиеся должны знать и уметь:
1. Владеть методами научного познания.
2. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и 

проводить наблюдения изучаемых явлений.
3. Измерять: массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), 

расстояние, промежуток времени, плотность.
4. Представлять результаты измерений в виде таблиц:

 силы упругости от удлинения пружины;

 силы тяжести от массы тела;

 измерения координаты тела от времени;

 массы вещества от его объема.

5. Объяснять результаты наблюдений и экспериментов.
6. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений.
7. Владеть основными понятиями и законами физики.
8. Давать определение физических величин и формулировать физические законы.
9. Описывать:

 физические явления и процессы;

 изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, 

движения тел при наличии силы трения, колебаний нитяного и пружинного 
маятников.

10. Вычислять:

 силу тяжести;

 силу упругости;

 массу тела;

 плотность вещества;

 вес тела;

 равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона;

 импульс тела, если известны скорость тела и его масса;

 расстояние, на которое распространяется звук за определенное время  

при заданной скорости;

 кинетическую энергию тела при заданной массе и скорости;

потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при 
заданной массе тела.



11. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в 
различных формах (словесной, образной, символической). 

12. Приводить примеры:

 относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в 

различных системах отсчета;

 изменения скорости тел под действием сил;

 деформации тел при взаимодействии;

 проявление закона сохранения импульса в природе и технике;

 колебательных и волновых движений в природе и технике;

 экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций;
13. Читать и пересказывать текст учебника.
14. Выделять главную мысль в прочитанном тексте.
15. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы.
16. Конспектировать прочитанный текст.
17. Определять:

 промежуточные значения величин по таблицам и графикам;

 период, амплитуду и частоту (по графику колебательного процесса);

 по графику зависимости координаты от времени: координату тела в 

заданный момент времени; промежутки времени, в течение которых тело 
двигалось с постоянной, увеличивающейся , уменьшающейся скоростью; 
промежутки времени действия силы.



Тематическое планирование 
7 класс

Наименование (раздел, глава) Количество 
часов

Введение. 4
Первоначальные сведения о строении вещества. 6
Взаимодействие тел. 21
Давление твердых тел, газов, жидкостей. 25
Работа и мощность. Энергия 13
Итоговое повторение 1
Всего 70



Календарно-тематическое планирование
7 класс

(2 часа в неделю)

№ п/п Наименование 

раздела и тем 
№ 

пункта, 
параграф

а

Часы 
учебн

ого 
време

ни

Плановы
е сроки 

прохожде
ния

Примечания Домашнее 
задание

Тема 1.  Введение (4 ч)

1

Вводный инструктаж по ТБ в  
кабинете физики. 

Что изучает физика. 
Физические явления. 
Наблюдение и опыты.

1-3 1

§1-3, Л. №5, 12

2
Измерения. Погрешности 
измерений. 4-5 1

§4-5, упр.1, 
Л.25*

3
Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа №1 
«Определение цены деления 
измерительного прибора».

1

Л. №31-21,37*. 

4
Физика и техника.

6 1
§6, задание 1.

Тема 2.  Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
5 Молекулы.

7-8 1
§7-8, Л. №53-
54, 42*

6
Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа №2           
«Измерение размеров малых 
тел».

1

Л. №23, 34.

7 Диффузия. Движение молекул. 
Броуновское движение.

9 1
§9, задание 2 
(1), Л. №66.

8 Притяжение и отталкивание 
молекул.

10 1
§10, упр.2(1), 

Л. №74,80,83*.

9
Различные состояния вещества 
и их объяснение на основе 
молекулярно-кинетических 
представлений.

11-12 1

§11-12, 
задание 3, 

Л. №84.

10
Обобщающий урок по теме 
«Первоначальные сведения  о 
строении вещества».

1-12 1
Л. №65, 67, 77-
79, 81-82.

Тема З. Взаимодействие тел (21ч).
11

1
Механическое движение.       
Равномерное движение.

13-14 1
§13-14, Зад. 4, 

Л.№99,101,103
12

2
Скорость

15 1
§15, упр.4 (1,4), 

Л.№137*[130*]
13

3
Скорость.  Решение задач.

16 1
§ 16, упр.5 (2, 
4), Л. № 128*.



14
4

Инерция. Решение задач.
17 1

§1 7. 

15
5

Взаимодействие тел.

18 1

§18, Л. 
№207[167], 
209[169], 
212*[172*]

16
6

Масса тела. Измерение 
массы тела с помощью 
весов.

19-20 1
§19-20, упр.6 
(1,3), Л. №213* 
[173*]

17
7

Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа №3 
«Измерение массы тела на 
рычажных весах».

1

Л. №233[182],

217* [176*].

18
8

Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа №4 
«Измерение объёма 
твёрдого тела».

1

Л.№127[120], 

219* [178*]

19
9

Плотность вещества.
21 1

§21, упр.13 (1-
2), Л. №265 
[225]

20 1
0

Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа №5 
«Определение плотности 
вещества твёрдого тела».

1

Индивидуальны
е задания

21 1
1

Плотность вещества.
22 1

§22, Л. №283* 
[243*]. 

22 1
2

Решение задач. Подготовка 
к контрольной работе. 1

Упр.8 (3,4), 

Л. №274* 
[234*]

23 1
3

Контрольная работа №1 
«Механическое движение. 
Масса тела. Плотность 
вещества».

1

24
Анализ контрольной работы 
№1 . Явление тяготения. Сила 
тяжести.

23-24 1

§23-24, Л.№291 
-293 [251-253].

25
Сила, возникающая при 
деформации. Упругая 
деформация. Закон Гука.

25 1

§25, Л. №328 
[267].329 [268]. 
342* [282*].

26 Вес тела.
26 1

§26. Л. №333 
[273]. 334 [274].

27
Связь между силой тяжести и 
массой тела. 27 1

§27, упр.9 (1,3)

28 Инструктаж по ТБ. 
Динамометр. Лабораторная 

28 1 §28, упр.10 
(1,3),Л. №351* 



работа №6 «Градуирование 
пружины и измерение сил 
динамометром».

[287*]

29
Графическое изображение 
силы. Сложение сил, 
действующих  по одной 
прямой.

29 1

§29.упр. 11(2-
3), Л. №367* 
[301*]

30

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

30-31 1

Тест 
«Строение 
вещества. 
Взаимодейств
ие тел»

§30-31

31 Подшипники. 
Кратковременная контрольная 
работа №2 «Сила. 
Равнодействующая сил».

32 1

§32. 

Тема 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. (25 ч)
32 Анализ контрольной работы 

№2. Давление. 
33 1

§33, упр.12 (2-
3)

33
Давление твёрдых тел

34 1
§34, 
упр.13,задание 
6

34
Давление газа.

35 1

§35, Л. №464 
[372], 470 [378], 
473 (уст.) [381], 
468 [376]

35
Объяснение давления газа на 
основе молекулярно-
кинетических представлений. 
Закон Паскаля.

36 1

§36, упр.14 
(2,4), задание 7.

36
Давление в жидкости и газе. 
Кратковременная контрольная 
работа  №3                       
«Давление. Закон Паскаля».

37 1

§37, Л. №471 
[379], 474 [382], 
476 [384]. 

37
Анализ контрольной работы 
№3.  Давление в жидкости и 
газе.

38 1

§38, упр.15 (1 –
для воды и 
керосина, 3*), 
задание 8 (2,1*).

38

Решение задач.

37-38 1

§37-38 - 
повторить, Л. 
№504-507 [412-
415], §4* на с. 
177.

39
Сообщающиеся  сосуды. 
Шлюзы

39 1
§39, задание 9.

40 Атмосферное давление. 
40-41 1

§40-41, упр.17-
18, задание 10



41 Опыт Торричелли.
42 1

§42, упр.19 (4), 

задание 11.

42
Барометр-анероид.                     
Изменение атмосферного 
давления с высотой.

43-44 1
§43,44, упр.20, 
упр.21 (1-2). 

43

Изменение атмосферного 
давления с высотой. Решение 
задач.

43-44 1

Упр.19 (3, 5), 
упр.21(4). 

44
Манометр. Кратковременная 
к/р. №4 «Давление в 
жидкости и газе».

45 1

§45, Л. №601 
[511],

603 [513]

45
Анализ контрольной работы 
№4. Насос.

46 1

§46, упр.22 (2). 
Работа над 
ошибками в 
к/р. №4

46 Гидравлический пресс. 
Гидравлический тормоз.

47 1
§47, Л. №498 
[406]

47 Архимедова сила. 48 1 §48,упр. 19(2)

48
Архимедова сила.

49 1
§49, упр.24 (3). 
Подготовиться 
к л/р. №7.

49

Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа №7 
«Определение 
выталкивающей силы, 
действующей на погруженное  
в жидкость тело».

1

§49 – 
повторить, 
упр.24 (2, 4), 
§8* на с. 184.

50 Условия плавания тел 50 1 §50, упр.25(3-5)

51
Решение задач (на 
определение архимедовой 
силы и  условия плавания тел).

1

Подготовиться 
к л/р.

№8. Устно: Л. 
№605[515]. 
611-612 [520-
521], 615 [524].

52

Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа №8 

«Выяснение условий плавания 
тела в жидкости».

1

Подготовить 
доклады на 
тему «Почему 
не тонут 
корабли»

53
Водный транспорт.

51 1
§51, упр.26 (1-2)

54 Воздухоплавание.
52 1

§52, упр.27 (2), 
Л.№657 [566]

55
Повторение темы «Давление 
твёрдых тел и газов». 33-52 1

Тест 
«Давление»

Л. № 654-655 

[563-564], 659 
[568]



56
Контрольная работа №5  
«Давление твёрдых тел и га-
зов».

1
Задание 16.

Тема 5. Работа и мощность. Энергия (13 ч)

57

Анализ контрольной работы 
№5. Работа силы, 
действующей по направлению 
движения тела.

53 1

§53, упр.28 (3-4)

58

Мощность.

54 1

§54, упр.29 (3, 6)

59

Простые механизмы. Условия  
равновесия рычага.

55-56 1

§55-56, Л. 
№736 [627], 
737* [628*], за-
дание 18 (2).

60

Момент силы. 

57 1
§57, упр.30 (2). 
Подготовиться 
к л/р. №9.

61
Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа. №9 
«Выяснение условия 
равновесия рычага».

58 1

§58, упр.30 
(1.3-4)

62
Равновесие тела с 
закреплённой осью вращения. 
«Золотое правило» механики.

59-60 1

§59-60, упр.31 
(5), задание 
19*.

63

Решение задач 

(на «золотое правило» 
механики). 59-60 1

§59-60 – 
повторить, 

Л. №766 [657]. 
Подготовиться 
к л/р. №10.

64

Инструктаж по ТБ. 
Коэффициент полезного 
действия механизма. 
Лабораторная работа №10 
«Определение КПД при 
подъёме тела по наклонной 
плоскости».

61 1

§61, Л. №788 
[673].

65
Решение задач 

(на определение КПД простых 
механизмов).

1

Л. № 789 [674], 
792 [677].

66
Потенциальная энергия 
поднятого тела, сжатой 
пружины. Кинетическая 
энергия движущегося тела. 

62-63 1

§62-63, упр.32 
(1,4).

67 Превращение одного вида 
механической энергии в 
другой. Закон сохранения 

64 1 §64



полной механической энергии
68 Подготовка к контрольной 

работе. Решение задач.
1

Л. №797 [680].

69 Контрольная работа №6 

 «Работа и мощность».
1

70
Анализ контрольной работы 
№6.  Повторение курса физики 
7 класса. Решение задач.

1



Содержание курса
7 класс (70 часов). 

Введение. (4 ч)
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 

измерений. Физика и техника. 
Лабораторные работы и опыты.

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 
Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч)

Молекулы.  Диффузия.  Движение  молекул.  Броуновское  движение.  Притяжение  и 
отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-
кинетических представлений.  

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел.
Взаимодействие тел. (21 ч)

Механическое  движение.  Равномерное  движение.  Скорость.  Инерция.  Взаимодействие 
тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. 

Явление  тяготения.  Сила  тяжести.  Сила,  возникающая  при  деформации.  Упругая 
деформация. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. 

Динамометр.  Графическое  изображение  силы.   Сложения  сил,  действующих  по  одной 
прямой.  Центр  тяжести  тела.  Трение.  Сила  трения.  Трение  скольжения,  качения,  покоя. 
Подшипники. 

Лабораторные работы. 
Изучение  зависимости  пути  от  времени  при  прямолинейном  равномерном  движении. 

Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема твердого 
тела.  Измерение  плотности  твердого  тела.  Исследование  зависимости  силы  упругости  от 
удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения 
скольжения от силы нормального давления. Определение центра тяжести плоской пластины. 

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (25 ч)
Давление.  Давление  твердых  тел.  Давление  газа.  Объяснение  давления  на  основе 

молекулярно-кинетических  представлений.  Закон  Паскаля.  Давление  в  жидкости  и  газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 
Изменение  атмосферного  давления  с  высотой.  Манометр.  Насос.  Гидравлический  пресс. 
Гидравлический  тормоз.  Архимедова  сила.  Условие  плавания  тел.  Водный  транспорт. 
Воздухоплавание.

Лабораторные работы. 
Измерение  давления  твердого  тела  на  опору.  Измерение  выталкивающей  силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Работа и мощность. Энергия. (13 ч)

Работа  силы,  действующей  по  направлению  движения  тела.  Мощность.  Простые 
механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью 
вращения.  Виды  равновесия  тел.  «Золотое  правило»  механики.  Коэффициент  полезного 
действия. 

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

Лабораторные работы.
Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости.
Итоговое повторение (1 ч)



Тематическое планирование 
8 класс

Наименование (раздел, глава) Количество 
часов

Тепловые явления 12
Изменение агрегатных состояний вещества. 11
Электрические явления. 27
Электромагнитные явления. 7
Световые явления 9
Итоговое повторение 4
Всего 70



Календарно-тематическое планирование
8 класс.

(2 часа в неделю)

№ уро-
ка

п/п

Часы 
учебно-
го вре-
мени

Наименование раздела и 
тем

Домашнее

задание

Плановые 

сроки 

прохожде-
ния 

Примечание

Тема 1. Тепловые явления (12 часов)
1 1 Вводный инструктаж по ТБ 

Тепловое движение. Термо-
метр. Связь температуры тела 
со скоростью движения моле-
кул.

§ 1, ответить 
на вопросы 
после пара-
графа.

2.2,2.3

2 1 Внутренняя энергия. Два 
способа изменения внутрен-
ней энергии: работа и тепло-
передача.

§2, Л. №920, 
92§3, задание 
1, Л. №921, 
934 , 928*.

2.4

3 1 Виды теплопередачи §4, упр.1, Л.
№948, 954 , 
967* .

2.5

4 1 Виды теплопередачи §5,6, упр.2, Л. 
№972-973 , 
979* .

2.5

5 1 Виды теплопередачи §1, упр.3, Л. 
№985, 989*.

2.5

6 1 Количество теплоты. §7, на стр. 178 
учебника.

2.6

7 1    Удельная теплоемкость ве-
щества

§8, Л. №990-
991

2.6

8 1 Удельная теплоемкость веще-
ства 

§9, упр.4(1), 
Л. №997-998

2.6

9 1  Инструктаж по ТБ. Лабора-
торная работа №1«Сравнение 
количеств теплоты при сме-
шивании воды разной темпе-
ратуры».

Стр. 169

10 1 Инструктаж по ТБ. Л/Р №2 
«Определение удельной теп-
лоемкости твердого тела»

Стр. 170

11 1  Удельная теплота сгорания 
топлива. 

§10,11 
упр.6(1, 2), 

2.7

12 1 Объяснение изменений агре-
гатных состояний вещества на 
основе молекулярно-кинети-
ческих представлений. Крат-
ковременная контрольная  ра-
бота №1 «Тепловые явления»

§2* на стр. 
181



Тема2 Изменение агрегатных состояний вещества(11ч.)
13 1 Анализ контрольной работы 

№1. Плавление и отвердева-
ние тел. Температура плавле-
ния.

§12-14, упр.7, 

Л. №1059* 

2.10

14 1 Удельная теплота плавления §15.упр. 8(4-
5). Л.

№1091* 

2.10

15 1 Решение задач.                            
Кратковременная контрольная 
работа №2  «Плавление и  
кристаллизация  тел».

§3, стр. 183, 

Л. №1095* . 

16 1 Анализ контрольной работы 
№2. Испарение и конденсация.

§16-17,упр. 
9(5-7)

17 1 Кипение. Температура кипе-
ния.

Зависимость температуры ки-
пения от давления. 

§18, , Л. 
№1113, 
1110*. 

2.8

18 1 Удельная теплота парообразо-
вания. Решение задач по теме 
с использованием формул

§ 20 повто-
рить, Л. 
№1117-1118 ,
1125* 

2.8

19 1 Относительная влажность воз-
духа и её измерение. Психро-
метр.

§19, Л. 
№1147, 1149, 
1161-1162

2.9

20 1 Преобразование энергии в 
тепловых машинах. Двигатель 
внутреннего сгорания

§21-22, Л. 
№1126-1128, 
1137* 

2.11

21 1 Паровая турбина. Холодиль-
ник.

§23-24, во-
прос 3-4, с.57, 
Л.№1146 ,
1145* 

2.11

22 1 Экологические проблемы ис-
пользования тепловых машин. 
Подготовка к контрольной ра-
боте

Л. №1116, 
1121 

Тест «Тепло-
вые явления»

23 1 Контрольная работа № 3           
«Изменение агрегатных со-
стояний вещества»

§23-24, во-
прос 3-4, с.57, 
Л.№1146 ,
1145* 

Тема 2.  Электрические явления (27часов)
24 1 Анализ контрольной работы 

№3.  Электризация тел. Взаи-
модействие заряженных тел. 
Два рода электрических заря-
дов.

§25-26, Л. 
№1179  , 1182 

3.1,3.2

25 1 Проводники,  диэлектрики 
и полупроводники.

§27, Л. 
№1173-1174, 



1187. 
26 1 Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического за-
ряда.

§28. Л. 
№1205, 1185-
1186 

3.4

27 1 Дискретность электрического 
заряда. Электрон. Строение 
атомов

§29-30, 
упр.11, Л. 
№1218, 1222

28 1 Дискретность электрического 
заряда. Электрон. Строение 
атомов

§31, упр.12

29 1 Электрический ток. Гальвани-
ческие элементы. Аккумулято-
ры.  Кратковременная 
контрольная работа №4 
«Электризация тел. Строе-
ние атомов».

§32, Л. 
№1233-1234, 
1239 

30 1 Анализ контрольной работы 
№4. Электрическая цепь. 
Электрический ток в метал-
лах.

§33-34, 
упр.13(1), Л. 
№1242-1243 , 
1245-1247, 
1254 

31 1 Носители электрических заря-
дов в полупроводниках, газах 
и растворах электролитов. По-
лупроводниковые приборы.

§35-36, Л.№ 
1252-1253, 
1255*-1257*

32 1 Сила тока. §37, упр.14 
(1-2)

3.5

33 1 Инструктаж по ТБ. Ам-
перметр. Лабораторная работа 
№3 «Сборка электрической 
цепи и измерение силы тока  
в её различных участках».

§38, упр.15

34 1 Электрическое напряжение. 
Вольтметр.

§39-41, 
упр.16(1). 
Подготовить-
ся к л/р. (стр. 
172).

3.5

35 1 Инструктаж по ТБ. Электри-
ческое сопротивление провод-
ников. Единицы сопро-
тивления. Лабораторная рабо-
та№4  «Измерение напряже-
ния на различных участках 
электрической цепи»

§43, упр.18 
(1-2)

3.6

36 1 Закон Ома для участка цепи §42,44, упр.19 
(2,4)

3.7

37 1 Удельное сопротивление. §45,46, 

упр.20 (1-2, 6)



38 1 Реостаты §47, упр.21(1-
3), 20 (3).

39 1 Инструктаж по ТБ. Лабора-
торная работа №5«Измерение 
сопротивления      проводника 
при помощи амперметра и 
вольтметра».  Решение задач.

§47, Л. №1323 

40 1 Последовательное соединение 
проводников

§48, упр.22 
(1) .Л. №1346

3.7

41 1 Параллельное соединение 
проводников

§49, упр.23 
(2-3,5)

42 1 Решение задач (на закон Ома 
для участка цепи, последова-
тельное и параллельное соеди-
нение проводников).

Л. №1369, 
1374, 

упр.21(4).

43 1 Работа электрического тока.     
Кратковременная контрольная 
работа №5 «Электрический 
ток».

§50, упр.24 
(1-2)

3.8

44 1 Анализ контрольной 
работы№5. Мощность элек-
трического тока. Расчёт элек-
троэнергии, потребляемой бы-
товыми электроприборами.

§51-52, упр.25 
(1,4)

3.8

45 1 Инструктаж по ТБ.  Лабора-
торная работа №6 «Измерение 
мощности и работы тока   в 
электрической лампе»

Л. №1397 ,

1413-1414 .

46 1 Количество теплоты, выделяе-
мое проводником с током.

§53, упр.27 
(1,4)

3.9

47 1 Счетчик электрической энер-
гии. Решение задач на расчет 
работы и мощности электри-
ческого тока 

Л.
№1450[1215], 
1454 [1219]. 

Задание 8*.

3.8

48 1 Лампа накаливания. Электро-
нагревательные приборы

§54. Л. №1453 
[1218]

49 1 Короткое замыкание. Плавкие 
предохранители. Повторение 
материала темы «Электриче-
ские явления»

§55. Л №1275 
-1277 [1040-
1042]

Тест «Электри-
ческие 
явления»

50 1 Контрольная работа №6            
«Электрические явления»

Тема 3.  Электромагнитные явления (7часов)
51 1 Анализ контрольной работы 

№6.  Магнитное поле тока. 
§56-57, Л. 
№1458-1459 
[1223-1224]

3.10



52 1 Электромагниты и их при-
менение.       

§58, упр.28 
(1-3)

53 1 Постоянные магниты. §59-60, Л. 
№1476-1477 
[1241-1242]. 

54 1 Магнитное поле Земли §60
55 1 Действие магнитного поля на 

проводник с током.     
§61,Л.
№1473[1238], 
1481 [1246].

3.11

56 1 Электродвигатель. Динамик и 
микрофон.

§61 3.12

57 1 Контрольная работа №7 

«Электромагнитные яв-
ления».

Л. №1462 
[1227], 1466 
[1231]

Тема 4. Световые явления (9часов)
58 1 Анализ контрольной работы 

№7. Источники света. Прямо-
линейное распространение 
света.

§62, 
упр.29(1), за-
дание 12* (1-
2)

59 1 Отражение света. Закон отра-
жения.

§63, упр.30(1-
3)

3.16

60 1 Плоское зеркало. §64,Л.
№1528[1293], 
1540 [1305], 
1556 [1321]

61 1 Преломление света. §65, 
упр.32(3), Л. 
№1563 [1328]

3.17

62 1 Линза. Оптическая сила лин-
зы. Фокусное расстояние лин-
зы. 

§66, упр.33 
(1), вопр.6 на 
с. 164, Л. 
№1612 [1377], 
1615 [1380]

3.19

63

 

1 Построение изображений, да-
ваемых тонкой линзой.

§67, упр.34 
(1), 

Л. №1565 
[1330], 1613-
1614 [1378-
1379]

3.19

 64 1 Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы.

§4-6 стр. 184-
188, 
упр.34(3), Л. 
№1557[1322],

1596[13б1], 
1611 [1376]

Тест «Световые 
явления»

65 1 Инструктаж по ТБ. Лабора-
торная работа №7«Получение 1596,1611-Л.



изображения при помощи 
линзы»

66 1 Контрольная работа№8  «Све-
товые явления»

Стр.171

Резерв времени(4ч)
67 Анализ контрольной работы 

№8. Итоговое повторение кур-
са физики 8 класса по теме: « 
Тепловые явления. Изменение 
агрегатных состояний веще-
ства»

§1-11

68 Итоговое повторение курса 
физики 8 класса по теме: 
«Электрические явления»

§12-24

69 Итоговое повторение курса 
физики 8 класса по теме: 
«Электромагнитные и свето-
вые явления»

§25-67

70 Резерв на проведение диа-
гностических работ



Содержание курса.
8класс (70 часов)

Тепловые явления (12 часов)
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его моле-
кул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. 
Виды теплопередачи. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 
Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.
Демонстрации. 
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем 
излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Лабораторные работы и опыты.
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

Изменение агрегатных состояний вещества. (11 часов)
 Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 
Кипение. Температура кипения.  Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теп-
лота парообразования. 
Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представле-
ний. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая тур-
бина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Демонстрации. 
Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление 
и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырех-
тактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 

Электрические явления. (27 часов)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики  и полупроводни-
ки. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического за-
ряда. 
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электриче-
ский ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и растворах элек-
тролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка электрической цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводни-
ков. 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик элек-
трической энергии. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы.  Расчет элек-
троэнергии, потребляемой бытовыми  электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 
предохранители.
Демонстрации. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Про-
водники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного 
тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 



Лабораторные работы. 
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
3. Измерение сопротивления  проводника при помощи амперметра и вольтметра 
4. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 

Электромагнитные явления. (7 часов)
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 
поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвига-
тель. Динамик и микрофон.
Демонстрации.
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Световые явления (9 часов)
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 
Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптиче-
ская сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зре-
ния. Оптические приборы. 
Демонстрации. 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение 
в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. По-
лучение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель 
глаза.
Лабораторные работы.

1. Получение изображений при помощи линзы.
Итоговое повторение 3 часа

Резерв на проведение диагностических работ 1 час



Тематическое планирование 
9 класс

Наименование (раздел, глава) Количество 
часов

Законы взаимодействия и движения тел 26
Механические колебания и волны. Звук 10
Электромагнитное поле 17
Строение атома и атомного ядра
Использование энергии атомных ядер.  

13

Повторение 4
Всего 70



Календарно-тематическое планирование
9 класс 

(2 часа в неделю)

№ 
п/п

Часы

учебного 
времени

Тема урока Плановые сро-
ки прохожде-

ния

Примечания Домаш-
нее зада-

ние

Тема 1.  Законы взаимодействия  и движения тел. (26 ч)

1. 1
Вводный инструктаж по ТБ в 
кабинете физики. Материальная 
точка. Система отсчета.

§1.Упр. 
1(2,4)

2. 1

Перемещение. §2. 
Упр.2(1, 
2)

3. 1
Скорость прямолинейного равно-
мерного движения

§3. 
Упр.3(1)

4. 1
Скорость прямолинейного равно-
мерного движения

§4. Упр.4

5. 1

Прямолинейное равноускоренное 
движение: мгновенная скорость, 
ускорение.

§5.§6

Упр.5(2, 3) 
Упр.6(4, 5)

6. 1
Прямолинейное равноускоренное 
движение: перемещение

§7. 
Упр.7(1, 
2)

7. 1

Графики зависимости кинемати-
ческих величин от времени при 
равномерном и равноускоренном 
движении

§8. 
Упр.8(1)

8. 1

Инструктаж по ТБ. Лаборатор-
ная работа №1 «Исследование, 
равноускоренного движения без 
начальной скорости»

§8. 
Упр.8(2)

9. 1
Относительность механического 
движения. Геоцентрическая и ге-
лиоцентрическая системы мира.

§9. 
Упр.9(1,3,
4,5*)

10. 1
Решение задач по теме «Переме-
щение ускорение»

Р. №2, 
3,11, 17. 
63

11. 1
Контрольная работа №1 «Пере-
мещение. Ускорение».

12. 1

Анализ контрольной работы 
№1. Инерциальная система от-
счета. Первый закон Ньютона.

§10. 
Упр.10 
Р.118

13. 1
Второй закон Ньютона. §11. 

Упр.11(2,
4)

14. 1 Третий закон Ньютона. §12. 
Упр.12(2,



3)

15. 1
Свободное падение. §13. 

Упр.13(1.
3)

16. 1
Невесомость. §14. 

Упр.14

17. 1
Инструктаж по ТБ. Лаборатор-
ная работа №2 «Измерение уско-
рения свободного падения»

Р. 201,207

18. 1
Закон всемирного тяготения. §15. 

Упр.15(3.
4)

19. 1
Закон всемирного тяготения. §16. 

Упр.16(2)

20. 1

Закон всемирного тяготения.

1.7

§18. 
Упр.17(1,
2) §19 
Упр.18(1)

21. 1
Решение задач (на движение по 
окружности).

1.7
Упр.18(4,
5)

22. 1
Искусственные спутники Земли. §20. 

Упр.19(1)

23. 1
Импульс. Закон сохранения им-
пульса 1.16, 1.17

§21, 
Упр.20(2)

24. 1
Реактивное движение. Ракеты. §22,  Упр. 

21(2)

25. 1
Реактивное движение. Ракеты. 
Решение задач. 1.19

§23. 
Упр.22(3)

26. 1
Контрольная работа №2 «Законы 
взаимодействия  и движения 
тел».

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук. (10 ч)

27. 1

Анализ контрольной работы  
№2. Колебательное движение. Ко-
лебания груза на пружине. Сво-
бодные колебания. Колебательная 
система. Маятник.

1.25

§24,25

28. 1
Амплитуда, период, частота ко-
лебаний.

§2б. 
Упр.24(3,
5)

29. 1

Инструктаж по ТБ. Лаборатор-
ная работа №3 «Исследование 
зависимости периода и часто-
ты свободных колебаний нитя-
ного маятника от длины его 
нити».

§2б. 
Упр.24(6) 
§27

по жела-
нию

30. 1 Превращения энергии при коле- §28, 29. 



бательном движении. Затухаю-
щие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс.

Упр.25(1) 
§30 

31. 1
Распространение колебаний в 
упругих средах. Продольные и 
поперечные волны.

1.25
§31,32

32. 1

Длина волны.  Связь длины вол-
ны со скоростью её  распростра-
нения и периодом (частотой)

§ЗЗ. 
Упр.28(1-
3)

§34.Р.410,
439

33. 1
Высота и тембр звука. Громкость 
звука. 1.25

§35, 36. 
Упр.30

34. 1

Звуковые волны. Скорость звука. §37, 38. 
Упр.31(1, 
2), 32(1. 
5)

35. 1

Эхо. Звуковой резонанс. Решение 
задач по теме «Механические ко-
лебания и волны. Звук».

§39, 40

36. 1
Контрольная работа №3 «Меха-
нические колебания и волны. 
Звук»

Тема 3. Электромагнитное поле.  (17 ч)

37. 1

Анализ контрольной работы 
№3. Неоднородное и однородное 
магнитное поле.

§42.43. 
Упр.33(2) 
34(2)

38. 1
Направление тока и направление 
линий его магнитного поля. Пра-
вило буравчика.

§44. 
Упр.35(1, 
4, 5, 6)

39. 1
Обнаружение магнитного поля. 
Правило левой руки.

§45. 
Упр.36(5) 

Р. 829 б), 

40. 1
Индукция магнитного поля. §46. Р. 

831 

41. 1
Магнитный поток. §47

42. 1
Опыты Фарадея. Электромагнит-
ная индукция.

3.13 §48. 
Упр.39(1,
2)

43. 1
Направление индукционного 
тока. Правило Ленца.

§49. 
Упр.40(2 
а) Р.902 .

44. 1 Инструктаж по ТБ. Лаборатор-
ная работа №4 «Изучение явле-

§49. 
Упр.40(2 



ния электромагнитной индук-
ции».

б,в)

45. 1
Самоиндукция. §50.Упр.4

1

46. 1

Переменный ток. Генератор 
переменного тока. Преобразова-
ние энергии в электрогенерато-
рах. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на рассто-
яние.

§51. 
Упр.42(1)

47. 1

Электромагнитное поле. Элек-
тромагнитные волны. Скорость  
распространения электромагнит-
ных волн. Влияние электромаг-
нитных излучений на живые ор-
ганизмы.

3.14 §52. Р. 
981,982

§53. 
Упр.44(2,
3)

48. 1
Конденсатор. §54.  Упр. 

45 (4,5)

49. 1

Колебательный контур. Получе-
ние электромагнитных колеба-
ний. Принципы радиосвязи и 
телевидения.

§55-56. 
Упр. 46, 
47

50. 1
Электромагнитная природа света. 
Преломление света. Показатель 
преломления.

3.15, 3.17 §58-59. 
Упр. 48(2)

51. 1
Дисперсия света. Типы оптиче-
ских спектров.

3.18 §60,62. 
Упр. 49 
(2,3)

52. 1
Поглощение и испускание света 
атомами. Происхождение линей-
чатых спектров.

§64

53. 1
Контрольная работа №4   «Элек-
тромагнитное поле».

Тема 4. Строение атома и атомного ядра. 
Использование энергии атомных ядер.  (13 ч)

54. 1

Анализ контрольной работы  
№4. Радиоактивность как свиде-
тельство сложного строения ато-
мов. Альфа-, бета- и гамма-излу-
чения.

4.1 §65

55. 1
Опыты Резерфорда. Ядерная мо-
дель атома.

4.2 §66

56. 1

Радиоактивные превращения 
атомных ядер. Сохранение заря-
дового и массового чисел при 
ядерных реакциях 

4.4 §67. 
Упр.51(1-
3)

57. 1 Инструктаж по ТБ. Методы на- §68. 



блюдения и регистрации частиц в 
ядерной энергетике. Лаборатор-
ная работа №5 «Изучение треков 
заряженных частиц по готовым 
фотографиям»

Р.1163

58. 1

Протонно-нейтронная модель 
ядра. Физический смысл зарядо-
вого и массового чисел. 

4.3 §69,70. 
Р.1178

§71. Упр. 
53

59. 1

Инструктаж по ТБ. Энергия 
связи частиц в ядре. Деление 
ядер урана. Лабораторная работа 
№6 «Изучение деления ядра ура-
на по фотографии треков».

§72-74. 
Р.1177

60. 1
Цепная реакция. Ядерная энерге-
тика

4.4 §75-76

61. 1
Просмотр фильма «Чернобыль» Исторические 

хроники 
§75-76

62. 1
Экологические проблемы работы 
атомных электростанций.

§77

63. 1
Экологические катастрофы 
(проекты учеников)

Реализация 
проектной дея-
тельности

§77

64. 1

Дозиметрия. Период полураспа-
да. Закон радиоактивного распа-
да. Влияние радиоактивных излу-
чений на живые организмы.

§78

65. 1

Термоядерная реакция. Источни-
ки энергии Солнца и звёзд. Под-
готовка к контрольной работе.

4.4 §79

66. 1

Контрольная работа №5 «Строе-
ние атома и атомного ядра. Ис-
пользование энергии атомных 
ядер»

Повторение по всему курсу (4 часа)

67 1

Анализ контрольной работы 
№5. Повторение по теме «Законы 
взаимодействия и движения тел. 
Решение задач

68 1
Повторение по теме «Механиче-
ские колебания и волны. Звук».  
Решение задач

69 1

Повторение по темам «Электро-
магнитное поле», «Строение ато-
ма и атомного ядра». Решение за-
дач

70 1 Итоговая контрольная работа 



за курс физики 9 класса



Содержание курса
9 класс (68 часов)

 Законы взаимодействия и движения тел (26 ч)
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномер-

ного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 
перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и ге-
лиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий зако-
ны Ньютона.  Свободное падение.  Невесомость.  Закон всемирного тяготения.  Искусственные 
спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Фронтальные  лабораторные работы

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.

 Механические колебания и волны. Звук (10 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебатель-

ная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 
колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распро-
странение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 
длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Ско-
рость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 
Фронтальные лабораторные работы

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

 Электромагнитное поле (17ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его маг-

нитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индук-
ция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направ-
ление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток.  Генера-
тор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Переда-
ча электрической энергии на расстояние. Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны. 
Скорость распространения электромагнитных волн.  Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колеба-
ний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная  природа  света.  Преломле-
ние света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение 
и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Фронтальные  лабораторные работы

4. Изучение явления электромагнитной индукции.
 Строение атома и атомного ядра (13 ч)

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излу-
чения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и реги-
страции частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл заря-
дового и массового чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция.  
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.  Дозиметрия. 
Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на жи-
вые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Фронтальные  лабораторные работы

5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям



6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
Обобщающее повторение курса физики 7—9 классов (4 ч)]



Тематическое планирование 10 класс
Наименование (раздел, глава) Количество 

часов
Введение 1
Механика 40
Молекулярная физика и термодинамика 25
Повторение 2
Всего 68



Календарно-тематический план
10 класс

 (2 часа в неделю)

№ 
п/п

Часы

учебного 
времени

Тема урока Плановые 
сроки прохо-

ждения

Примечания Д/з

1.
1

Физика - наука о природе. 
Научные методы познания 
окружающего мира.  

§1-2

 Механика (40 часа)

2. 1
Механическое  движение,  виды 
движений, его характеристики.

§3-4

3. 1
Равномерное  движение  тел. 
Скорость.  Уравнение 
равномерного движения. 

§5,10

4. 1

Графики  прямолинейного 
равномерного  движения. 
Решение задач.

§6 ,7-
8
УПР 
1

5. 1

Скорость  при  неравномерном 
движении.  Мгновенная 
скорость.  Сложение  скоростей. 
Относительность движения.

§8-
9,10

6. 1
Ускорение.  Прямолинейное 
равноускоренное движение.

§11-
12,13

7. 1

Решение  задач  на  движение  с 
постоянным ускорением.

§13-
14
УПР 
2

8. 1
Свободное падение тел. §17-

18

9. 1
Решение  задач  на  свободное 
падение.

Упр3, 
упр 4

10. 1 Баллистическое движение. §19

11. 1
Решение  задач  на 
баллистическое движение.

Упр 4

12. 1 Обобщение темы. §3-19

13. 1
Решение  задач  по  теме 
«Кинематика»

14. 1
Контрольная  работа  №  1 
"Кинематика "

15. 1
Кинематика вращательного 
движения.

§20-
21

16. 1
Вращательное движение 
твердого тела. Угловая и 
линейная скорости вращения.

§21

17. 1
Решение задач на кинематику 
твердого тела.

Упр 5

18. 1
Самостоятельная работа рефер

аты



19. 1

Взаимодействие тел в природе. 
Явление  инерции. 
Инерциальная  система  отсчета. 
Первый закон Ньютона.

§22-
24

20. 1
Понятие  силы  как  меры 
взаимодействия  тел.  Решение 
задач.

§25-
26 
упр 6

21. 1
Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона.

§27-
28

22. 1
Принцип  относительности 
Галилея.

§29-
30

23. 1
Явление  тяготения. 
Гравитационные  силы.  Закон 
всемирного тяготения.

§31-
33

24. 1
Решение задач Упр6

упр 7

25. 1
Деформация и  сила упругости. 
Закон Гука.

§36-
37

26. 1
Движение  тел  под  действием 
силы упругости. Закон Гука.

§37

27. 1 Лабораторная работа №1: 

28. 1
Сила трения. Трение покоя. §38-

40

29. 1
Контрольная  работа  №  2 
"Динамика "

30. 1
Импульс  материальной  точки. 
Закон сохранения импульса.

§41-
42

31. 1
Реактивное движение.  Решение 
задач  (закон  сохранения 
импульса)

§43 
-44
упр8

32. 1
Работа силы. Мощность. §45-

46

33. 1
Энергия. Кинетическая энергия 
и ее изменение.

§47-
48

34. 1
Потенциальная энергия.  Работа 
силы  тяжести  и  силы 
упругости.

§49-
51

35. 1
Решение задач (кинетическая и 
потенциальная энергия)

Упр 9

36. 1
Закон  сохранения  энергии  в 
механике.

§52-
53

37. 1 Лабораторная работа №2: 

38. 1
Контрольная  работа  №  3 
"Законы  сохранения  в 
механике"

39. 1
Равновесие  тел.  Момент  силы. 
Условия равновесия тел.

§54-
56

40. 1
Решение задач (статика) Упр 

10
41. 1 Самостоятельная работа

Молекулярная физика и термодинамика (25 часов)



42. 1
Строение  вещества.  Молекула. 
Основные положения МКТ. 

§58

43. 1
Масса  молекул.   Количество 
вещества.

§59

44. 1
Решение  задач  на  расчет 
величин,  характеризующих 
молекулы.

Упр 
11

45. 1
Силы взаимодействия молекул. 
Строение твердых, жидких и га-
зообразных тел.

§60-
61

46. 1
Идеальный газ в МКТ. 
Основное уравнение МКТ.

§62-
64

47. 1
Решение задач по теме «Основы 
МКТ»

Упр 
11

48. 1
Температура.  Тепловое 
равновесие.

§66

49. 1

Абсолютная  температура.  Тем-
пература-мера  средней  кинети-
ческой энергии движения моле-
кул.

§67-
68

50. 1
Измерение скоростей молекул. 
Решение задач (Основное 
уравнение МКТ)

§69
упр 
12

51. 1
Основные макропараметры 
газа. Уравнение состояния 
идеального газа.

§70-
71

52. 1 Изопроцессы и их законы. §71

53. 1
Решение задач на изопроцессы. Упр 

13

54. 1
Решение  графических  задач  на 
изопроцессы.

Упр 
13

55. 1 Лабораторная работа №3: 

56. 1

Насыщенный пар.  Зависимость 
давления насыщенного пара от 
температуры.  Кипение. 
Испарение жидкостей.

§72-
73

57. 1
Влажность  воздуха  и  ее 
измерение. Решение задач

§74 
упр 
14

58. 1
Кристаллические  и  аморфные 
тела.

§75-
76

59. 1
Контрольная  работа  №  4 
"Молекулярная физика"

60. 1

Внутренняя  энергия.  Работа  в 
термодинамике.  Количество 
теплоты.  Удельная 
теплоемкость.

§77-
79

61. 1
Первый закон термодинамики. 
Решение задач.

§80
упр 
15

62. 1 Применение  первого  закона §81



термодинамики  к  различным 
процессам.

63. 1
Необратимость процессов в 
природе. Решение задач.

§82-
83

64. 1
Принцип действия и КПД 
тепловых двигателей.

§84

65. 1
Решение  задач  (Основы 
термодинамики)

Упр 
15

66. 1
Контрольная  работа  №  5 
"Основы термодинамики"

Повторение

67. 1
Повторение  пройденного 
материала

68. 1 Резервный час



Содержание курса 
10 класс (68 часов)

Физика и методы научного познания. (1час)
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение.

Механика (40 ч)
Кинематика

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение 
тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного движения. 
Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. 
Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка.

Демонстрации:
Относительность движения.
Прямолинейное и криволинейное движение.
Запись равномерного и равноускоренного движения.
Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона)
Направление скорости при движении тела по окружности.

Динамика
Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III 
закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные 
силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость 
и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс тела и 
импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 
Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и 
превращения энергии в механики.

Демонстрации:
Проявление инерции.
Сравнение массы тел.
Второй закон Ньютона
Третий закон Ньютона
Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела.
Невесомость.
Зависимость силы упругости от величины деформации.
Силы трения покоя, скольжения и качения.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Переход потенциальной энергии тела в кинетическую.

Молекулярная физика и термодинамика (25 ч)
Основы молекулярно-кинетической теории

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории 
строения вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений теории. 
Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных, 
жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее 
значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - 
мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. Основные 



макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 
Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха 
и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела.

Демонстрации:
Опыты, доказывающие основные положения МКТ.
Механическую модель броуновского движения.
Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы газа.
Изотермический процесс.
Изобарный процесс.
Изохорный процесс.
Свойства насыщенных паров.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство принцип действия психрометра.
Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр.
Модели кристаллических решеток.
Рост кристаллов.

Основы термодинамики 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Первый закон термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 
процессов. Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых 
двигателей. 

Демонстрации:
Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей.
Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы.
Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии.
Принцип действия тепловой машины.

Повторение 2 часа.



Тематическое планирование 
11 класс

Наименование (раздел, глава)
Количество 

часов
Основы электродинамики 44
Колебания и волны 25
Повторение 1
Всего 70



Календарно-тематический план
11 класс

(2 часа в неделю)

№ 
п/п

Часы

учебного 
времени

Тема урока Плановые 
сроки про-
хождения

Примечания Д/з

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (44 часов)

1. 1
Строение атома. Закон 
сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона.

§86-89

2. 1 Решение задач Упр 16

3.
1 Электрическое поле. 

Напряженность
§92-93

4.
1 Решение задач. Упр 16 

упр 17

5.
1 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле.
§94-95

6.

1 Потенциальная энергия. 
Потенциал. Разность 
потенциалов.

§96-98

7. 1 Решение задач. Упр 17

8.
1 Электроемкость. Конденсаторы. §101-

102

9.
1 Энергия заряженного 

конденсатора. Применение 
конденсаторов.

§103

10. 1 Решение задач. Упр 18

11. 1 Контрольная работа № 1
12. 1 Электрический ток. §104

13.

1 Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников.

§105-
107

14. 1 Лабораторная работа №1: 
15. 1 Решение задач Упр 19

16.
1 Работа и мощность постоянного 

тока. Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной цепи

§108-
110

17. 1 Лабораторная работа №2: 

18. Решение задач. Упр 19

19.
1 Контрольная  работа  №  2 

"Законы постоянного тока"

20.
1 Электрическая проводимость 

различных веществ. 
Электрический ток в металлах.

§111-
112

21.
1 Электрический  ток  в 

полупроводниках. 
§115

22.
1 Полупроводниковый диод. 

Транзистор.
§118-
119

23. 1 Электрический ток в вакууме. §120-



Электронно-лучевая трубка. 121

24.
1 Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза.
§122-
123

25.
1 Электрический ток в газах. §124-

126
26. 1 Решение задач Упр 20

27.

1 Контрольная работа № 3 
«Электрический ток в разных 
средах»

28. 1 Магнитное поле, его свойства. §1

29.
1 Магнитное  поле  постоянного 

электрического тока.
§2-3

30.
1 Действие   магнитного  поля  на 

проводник с током
§4

31. 1 Лабораторная работа №3: 

32.
1 Электроизмерительные 

приборы.  Громкоговоритель. 
Решение задач.

§5

33.
1 Действие  магнитного  поля  на 

движущийся  электрический 
заряд.

§6

34. 1 Решение задач. Упр 1

35. 1 Магнитные свойства вещества §7

36.
1 Явление  электромагнитной 

индукции.
§8

37. 1 Магнитный поток. §9

38.
1 Направление  индукционного 

тока. Правило Ленца.
§10

39.
1 Закон  электромагнитной 

индукции.
§11-14

40. 1 Самоиндукция. Индуктивность. §15-16

41. 1 Лабораторная работа №4: 

42. 1 Электромагнитное поле. §17

43.

1 Контрольная  работа  №4 
«Магнитное  поле. 
Электромагнитная 
индукция»

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (25 часов)

44.

1 Свободные  и  вынужденные 
колебания  Условия 
возникновения колебаний.

§18-19

45.
1 Динамика  колебательного 

движения
§20-21

46. 1 Гармонические колебания §22
47. 1 Лабораторная работа №5: 

48.
1 Фаза  колебаний.  Превращение 

энергии  при  гармонических 
колебаниях.

§23-24

49.
1 Вынужденные  колебания. 

Резонанс.
§25-26



50. 1 Решение задач Упр 3

51.
1 Свободные  и  вынужденные 

электромагнитные колебания
§27

52.
1 Колебательный  контур. 

Превращение  энергии  при 
электромагнитных колебаниях.

§28

53.

1 Аналогия  между 
механическими  и 
электромагнитными 
колебаниями.

§29

54.

1 Уравнение,  описывающее 
процессы  в  колебательном 
контуре.  Период  свободных 
электрических колебаний.

§30

55. 1 Переменный электрический ток §31

56.

1 Активное,  емкостное  и 
индуктивное  сопротивление  в 
цепи  переменного  тока. 
Действующее  значение  силы 
тока и напряжения.

§32

57. 1 Решение задач. Упр 4

58.

1 Контрольная  работа  №5 
«Механические  и 
электромагнитные 
колебания»

59.
1 Генерирование  электрической 

энергии. Трансформаторы.
§37-38

60. 1 Решение задач Упр 5

61.
1 Производство  и  использование 

электрической энергии
§39

62. 1 Передача электроэнергии. §40-41

63.
1 Механические  волны. 

Распространение  механических 
волн.

§42-43

64. 1 Длина волны. Скорость волны. §44-45
65. 1 Звуковые волны. Звук. §46-47

66.
1 Электромагнитная волна. Свой-

ства электромагнитных волн.
§48-52

67.
Принцип  радиотелефонной 
связи.  Простейший 
радиоприемник.

§53-56

68.
1 Радиолокация.  Понятие  о 

телевидении.  Развитие  средств 
связи.

§57-58

69.
1 Контрольная  работа  №6 

«Механические  и 
электромагнитные волны»

70. 1 Анализ контрольной работы.



Содержание курса
11 класс (70 часов).

Основы электродинамики (44 часа)
Электростатика 
Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. 

Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение 
процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. Проводники и 
диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал электростатического 
поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов.

Демонстрации:
Электризация тел трением.
Взаимодействие зарядов.
Устройство и принцип действия электрометра.
Электрическое поле двух заряженных шариков.
Электрическое поле двух заряженных пластин.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости.
Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемостью среды.

Законы постоянного тока
Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

Демонстрации:
Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока.
Закон Ома для участка цепи.
Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении 

проводников.
Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней.
Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи.
Электрический ток в различных средах 
Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 
Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая 
трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 
самостоятельный разряды. Плазма.

Демонстрации:
Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры.
Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности.
Действие термистора и фоторезистора.
Односторонняя электропроводность полупроводникового диода.
Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения.
Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки.
Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты.
Электролиз сульфата меди.



Ионизация газа при его нагревании. 
Несамостоятельный разряд.
Искровой разряд.
Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении.
Магнитное поле
Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера.
Сила Лоренца.
Демонстрации: 
Взаимодействие параллельных токов. 
Действие магнитного поля на ток. 
Устройство и действие амперметра и вольтметра. 
Устройство и действие громкоговорителя. 
Отклонение электронного лучка магнитным полем. 
Электромагнитная индукция 
Явление  электромагнитной  индукции.  Магнитный  поток.  Закон  электромагнитной 

индукции.  Правило  Ленца.  Самоиндукция.  Индуктивность.  Взаимосвязь  электрического  и 
магнитного полей. Электромагнитное поле.

Демонстрации: 
Электромагнитная индукция. 
Правило Ленца. 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Самоиндукция. 
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от индуктивности 

проводника. 
Колебания и волны (25 часов)

Свободные  колебания  в  колебательном  контуре.  Период  свободных  электрических 
колебаний.  Переменный  электрический  ток.  Генерирование  электрической  энергии. 
Трансформатор. Передача электрической энергии.

Демонстрации: 
Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре. 
Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости  и ин-

дуктивности контура. 
Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 
Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 
Осциллограммы переменною тока
Устройство и принцип действия трансформатора 
Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и повышающего 

трансформатора. 
Электрический резонанс. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Отражение электромагнитных волн. 
Преломление электромагнитных волн. 
Интерференция  и дифракция электромагнитных волн. 
Поляризация электромагнитных волн. 
Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.

Повторение 1 часа



 Тематическое планирование
12 класс

Наименование (раздел, глава)
Количество 

часов
Оптика. Элементы СТО. 23

Квантовая физика и элементы астрофизики 40

Повторение 5

Всего 68



Календарно-тематический план
12 класс 

(2 часа в неделю)
№ урока Тема урока Кол-во 

часов
Дата
проведения

Примечание Домашнее 
задание

Оптика. Элементы СТО. (23 ч)

1. Световые волны. Закон 
отражения света

1 §59,60

2. Закон преломления 
света. Полное отражение

1 §61,62

3. Лабораторная работа 
№1 «Измерение 

показателя преломления 
стекла»

1 Повт §59-62

4. Решение задач на законы 
отражения и 

преломления света

1 Повт §59-62

5. Линза. Построение 
изображений, даваемых 

линзами.

1 §63,64

6. Формула линзы. 
Решение задач.

1 §65

7. Лабораторная работа 
№2 «Определение 
оптической силы и 

фокусного расстояния 
собирающей линзы»

1 Повт §65

8. Дисперсия света 1 §66

9. Интерференция 
механических волн

1 §67

10. Интерференция света 1 §68,69

11. Дифракция света 1 §70,71

12. Дифракционная решётка 1 §72

13. Лабораторная работа 
№3 «Измерение длины 

световой волны»

1 Повт §66-72

14. Поляризация света 1 §73,74

15. Виды электромагнитных 
излучений. 

Спектральные аппараты

1 §81,82

16. Спектры и спектральный 
анализ

1 §83,84



17. Инфракрасное и 
ультрафиолетовое 

излучения. 

1 §85-87

18. Рентгеновские лучи. 
Шкала 

электромагнитных 
излучений.

§85-87, 
подготовка к 
к/р.

19. Контрольная работа 
№1 «Оптика»

1 Повт §59-
74,81-84,87

20. Принцип 
относительности. 
Постулаты теории 
относительности

1 §75,76

21. Основные следствия 
СТО. Релятивистский 

закон сложения 
скоростей.

1 §77,78

22. Зависимость энергии 
тела от скорости его 

движения. 
Релятивистская 

динамика. Принцип 
соответствия.

1 §79

23. Связь между массой и 
энергией.

1 §80, 
доклады.

Квантовая физика и элементы астрофизики (10 ч)

24. Квантовая физика. 
Фотоэффект.

1 §88

25. Теория фотоэффекта. 3-й 
закон фотоэффекта.

1 §89

26. Фотон. 1 §90

27. Решение задач по теории 
фотоэффекта

1 Повт §88-90, 
доклады.

28. Применение 
фотоэффекта. Давление 

света.

1 §91,92, 
доклады.

29. Химическое действие 
света. Фотография.

1 §93

30. Контрольная работа 
№2 «СТО

 и фотоэффект»

1 §75-80,88-93

31. Планетарная модель 
атома.

1 §94, доклады

32. Квантовые постулаты 
Бора

1 §95-
96,доклады

33. Лазеры 1 §97 

Физика атомного ядра (17 ч)



34. Методы наблюдения и 
регистрации 

элементарных частиц

1 §98, доклады

35. Радиоактивность 1 §99-101

36. Закон радиоактивного 
распада и его 

статистическое 
истолкование

1 Таблица 
Менделеева.

§101,102

37. Протонно-нейтронная 
модель ядра.

1 Таблица 
Менделеева.

§103,104

38. Ядерные силы. 1 §105

39. Дефект масс. Энергия 
связи ядра.

1 §106,107

40. Энергетический выход 
ядерных реакций

1 §107

41. Решение задач 1 §98-107

42. Деление урана. 
Капельная модель ядра.

1 §108,109

43. Ядерный реактор 1 §110, 
доклады

44. Термоядерный синтез. 1 §111, 
доклады

45. Ядерная энергетика. 1 §112,113

46. Атомная индустрия. 1 доклады

47. Влияние ионизирующей 
радиации на живые 

организмы.

1 §114, 
доклады

48. Элементарные частицы. 
Фундаментальные 
взаимодействия.

1 Таблица 
элементарных 
частиц.

§115,116

49. Повторительно-
обобщающий урок по 

теме «Развитие 
представлений о 

строении и свойствах 
вещества»

1 Повт §98-
116

50. Контрольная работа 
№3 «Физика атомного 

ядра»

1 Тесты. Повт §98-
116

Элементы астрофизики (13 ч)

51. Солнечная система. 
Законы Кеплера

1 §116-117

52. Система Земля-Луна 1 §118



53. Физическая природа тел 
Солнечной системы

1 §119

54. Солнце 1 §120

55. Звёзды и источники их 
энергии

1 §121

56. Внутреннее строение 
Солнца и звёзд. 
Эволюция звёзд

1 §122-123

57. Млечный путь. 1 §124

58. Галактики. 1 §125

59. Виды галактик 1 §125

60. Строение и эволюция 
Вселенной

1 §126

61. Физика и методы 
научного познания

1 §127

62. Контрольная работа 
№ 4

1 тесты повторение
 §116-127

63. Развития астрономии 1 доклады

Повторение (5 ч)
64. Механика 1 Физика 10 кл

Главы1-7
65. Молекулярная физика 1 Физика 10 кл

Главы8-13
66. Основы 

электродинамики
1 Главы14-16 

Физика 10кл
Главы1-2 
физика11 кл

67. Колебания и волны 1 Главы3-7
Физика11 кл

68. Итоговое закрепление и 
тестирование

1



Содержание курса
12 класс (68 часов)

Оптика. Элементы специальной теории относительности.  
Законы распространения света. Интерференция света.
Дифракция света. Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы. Дифракционная решётка. Принцип относительности. Постулаты теории 
относительности. Основные следствия СТО. Релятивистский закон сложения скоростей. 
Зависимость энергии тела от скорости его движения. Релятивистская динамика.  Принцип 
соответствия. Связь между массой и энергией.
Демонстрации
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы
Лабораторные работы

Измерение показателя преломления стекла.
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
Измерение длины световой волны.

Квантовая физика и элементы астрофизики 
Гипотеза  Планка  о  квантах. Фотоэффект.  Фотон.  Гипотеза  де  Бройля  о  волновых  

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение  атомного ядра.  Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика.  Влияние  ионизирующей  радиации  на  живые организмы.  Доза  излучения.  Закон 
радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Солнечная  система.  Звезды  и  источники  их  энергии. Галактика.  Пространственные 
масштабы наблюдаемой Вселенной.  Современные представления о происхождении и эволю-
ции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Лабораторные работы

 Наблюдение  сплошного и линейчатого спектров.
Итоговое повторение 



Учебники и учебные пособия
Для обучающихся и для учителя:

1. Перышкин А.В. «Физика 7 класс».
2. Перышкин А.В. «Физика 8 класс».
3.  Перышкин А.В. «Физика 9 класс».
4. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика 10 класс».
5. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика 11 класс».
6. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике 7-9 классы».
7. Рымкевич П.А., Рымкевич «Сборник задач по физике».

Учебно-методический комплект

1. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 7 класс.  М.: Дрофа, 2011.
2. В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2007.
3. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 8 класс.  М.: Дрофа, 2011.
4. В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2007.
5. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 9 класс.  М.: Дрофа, 2011. 
6. В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2007.


	(2 часа в неделю)
	Тема 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. (25 ч)
	10 класс
	(2 часа в неделю)

	Механика (40 часа)
	Основы термодинамики
	Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.

	КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (25 часов)
	Содержание курса
	11 класс (70 часов).
	Электростатика
	Итоговое повторение


