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Пояснительная записка 

Программа курса предпрофильной подготовки составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта общего образования и на основе 

программы, разработанной Гуревич А.Е.. МО РФ Программы для общеобразовательных 

учреждений. Программа «Физика.Химия». 5-6 кл.» Авторы Гуревич А.Е., Исаев Д.А., 

Понтак А.С. – М.: Дрофа, 2010 

Программа имеет объем 35 часов учебной нагрузки (1 час в неделю).  

Из программы «Физика. Химия. 5-6 кл.» исключены темы, относящиеся к предмету 

«Химия», но отдельные темы курса: «Явления природы», «Лабораторное оборудование», 

«Измерение величин», «Вещества», «Молекулы». «Строение атома»,  «Химическое 

действие электрического тока», «Источники энергии. Различные виды топлива» 

предполагается рассматривать на стыке двух наук, т.к.  данные вопросы изучаются в 

дальнейшем, как на уроках физики, так и на уроках химии.  

В программу включены основные физические понятия и законы в ознакомительной 

форме. Преимуществом данной программы является большое количество 

демонстрационных и лабораторных экспериментов. 

В результате изучения курса предполагается начать формирование практических 

навыков, необходимых при выполнении лабораторных работ на уроках физики и химии.   

Цель: способствовать интеллектуальному развитию обучающихся, повышению их 

интереса к познанию законов природы, подготовке их  к систематическому изучению 

курса физики на последующих этапах обучения. 

Задачи: 

- развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение обучающимися  знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; 

- формирование познавательного интереса к физике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения. 

 

 

Результаты освоения курса 

Общие предметные результаты обучения:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и качественное объяснение причин их возникновения; 

 умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде 

таблиц; 

 научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих 

явлений, делать выводы; 

 научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр), собирать 

несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов, 



представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе 

эмпирические закономерности; 

 умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений 

и решению простейших задач; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия и 

создания простых технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

 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 элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать 

гипотезы, формулировать выводы; 

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

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

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Частные предметные результаты обучения:  

 умения приводить примеры и способность объяснять на качественном уровне 

физические явления: равномерное и неравномерное движения, колебания нитяного и 

пружинного маятников; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, силу; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы трения скольжения от веса тела; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

Метапредметные результататы обучения:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 овладение универсальными способами деятельности на примерах использования 

метода научного познания при изучении явлений природы; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, 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. 

Личностные результаты обучения:  

 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 к 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, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения; 

 приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать 

собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу; 

 

Содержание тем курса  

«Физика» 

(35 часов) 

Введение (6 часов) 

Тела и вещества (6 часов) 

Взаимодействие тел  (8 часов) 

Физические явления  (9 часов) 

Человек дополняет природу (6 часов) 

 

Введение (6 часов) 

Природа. Человек преобразует природу. Тела и вещества. Что изучает физика. Научные 

методы. Лабораторное оборудование. Измерительные приборы.  

Фронтальные лабораторные работы. 



Цена деления прибора 

Простейшие измерения 

Демонстрации. 

Тела и вещества.  

Лабораторное оборудование. 

Измерительные приборы. 

 

Тела и вещества. (6 часов) 

Форма, объём, цвет, запах. Состояния вещества. Масса. Температура. Молекулы, атомы, 

ионы. Строение вещества. Движение частиц вещества. Взаимодействие частиц вещества. 

Строение атома. Плотность. 

Фронтальные лабораторные работы. 

Измерение массы на рычажных весах. 

Измерение температуры воды и воздуха. 

Демонстрации. 

Наблюдение делимости вещества. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдение взаимодействия частиц.  

 

Взаимодействие тел  (8 часов). 

Силы. Взаимодействие. Всемирное тяготение. Деформация. Сила упругости. Трение. 

Измерение сил. Электрические силы. Магнитное взаимодействие. Давление. Давление в 

жидкостях и газах. Давление на глубине. Сообщающиеся сосуды. Действие жидкостей на 

погруженное в них тело.  

Фронтальные лабораторные работы. 

Измерение сил. 

Измерение силы трения скольжения. 

Изучение магнитного взаимодействия. 

Определение давления твердого тела на опору. 

Измерение выталкивающей силы. 

Демонстрации. 

Виды сил. Динамометр. 

Виды деформаций. 

Сила упругости и виды сил трения. 

Электрометр. Наблюдение электризации. 

Давление на глубине. 

Сообщающиеся сосуды. 

Плавание тел. 

Магнитное поле тока и постоянного магнита. 

 

Физические явления  (9 часов) 

Механические явления. Путь и время. Скорость. Относительность движения. Звук. 

Тепловые явления. Тепловое расширение. Плавление и кристаллизация. Испарение и 

конденсация. Теплопередача. Электрический ток. Источники тока. Электрические цепи. 

Магнитное действие тока. Свет и тень. Отражение света. Зеркала и их применение. 

Преломление света. Линзы. Оптические приборы. Глаз и очки. Цвет.  



Фронтальные лабораторные работы. 

Вычисление скорости движения бруска. 

Простейшая электрическая цепь 

Работа с электронным конструктором» 

Демонстрации. 

Виды движения. 

Относительность движения. 

Свободное падение. 

Источники звуков.  

Электрическая цепь. 

Преломление и отражения света. 

Тени и полутени. 

 

Человек дополняет природу (6 часов) 

Механизмы. Условие равновесия тел. Механическая работа. Энергия. От чего зависит 

энергия. Источники энергии.  

Фронтальные лабораторные работы. 

Условия равновесия рычага 

Вычисление механической работы 

Демонстрации. 

Простые механизмы.  

Рычаг. 

 

Формы организации работы: лабораторные работы, экспериментальные задания, 

игровые ситуации, дискуссии, защита проектов. 

Виды деятельности:  

 выполнение лабораторных работ; 

 домашние самостоятельные исследования; 

 составление и решение  задач как расчетного, так и оценочного характера; 

 составление таблиц; 

 устные сообщения учащихся с последующей дискуссией; 

 работа в группах и защита мини-проектов;  

 работа со справочной литературой, энциклопедиями, ресурсами Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 
Введение  6 часов 

1.  Природа. Человек – часть природы  1 

2.  Что изучает физика 1 

3.  Физические явления. Наблюдения, опыты. 

Физические величины.  

1 

4.  Измерительные приборы 

Практическая работа «Цена деления прибора» 

1 

5.  Лабораторная работа «Простейшие 

измерения» 

1 

6.  Обобщающее занятие 1 
Тела и вещества 6 часов 

7.  Характеристики тел и веществ. Состояние 

вещества. 

1 

8.  Масса. Лабораторная работа «Измерение 

массы тел». 

1 

9.  Температура. Лабораторная работа 

«Измерение температуры воды и воздуха» 

1 

10.  Движение молекул. Диффузия. Взаимное 

притяжение и отталкивание молекул. 

Практическая работа «Наблюдение 

диффузии» 

1 

11.  Три состояния вещества.  1 

12.  Строение атома 

Тестовая работа (кратковременная с/р). 

1 

Взаимодействие тел 8 часов 

13.  Взаимодействие тел. 1 

14.  Всемирное тяготение 1 

15.  Деформация. Сила упругости.  

Лабораторная работа «Возникновение силы 

упругости при деформации». 

1 

16.  Сила трения. Лабораторная работа 

«Измерение силы трения»  

1 

17.  Электрическое и магнитное взаимодействие. 

Практическая работа. 

1 

18.  Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Сообщающие сосуды. Домашняя 

практическая работа 

  

1 

19.  Архимедова сила. Лабораторная работа «От 

чего зависит выталкивающая сила» 

1 

20.  Тестовая работа «Взаимодействие тел»  1 
Физические явления  9 часов 

21.  Механическое движение. Относительность 

механического движения 

1 

22.  Скорость. Лабораторная работа «Вычисление 1 



скорости движения». 

23.  Тепловые явления 1 

24.  Электромагнитные явления. Действия 

электрического тока. 

1 

25.  Электрическая цепь. Характеристики 

электрической цепи. Практическая работа 

«Простейшая электрическая цепь» 

1 

26.  Лабораторная работа «Электронный 

конструктор» 

1 

27.  Свет. Источники света. Законы 

распространения света. 

1 

28.  Линзы. Лабораторная работа «Измерение 

фокусного расстояния линзы» 

1 

29.  Тестовая работа «Физические явления 1 
Человек дополняет природу 6 часов 

30.  Простые механизмы. Лабораторная работа 

«Условия равновесия рычага» 

1 

31.  Механическая работа. Лабораторная работа 

«Вычисление механической работы»  

1 

32.  Энергия.  1 

33.  Источники энергии. 1 

34-35. Заключительное занятие. Игра «Повторим 

изученное» 

1 

Итого за год: 35  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета физика разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по 

физике и  на основе программы, разработанной Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. МО РФ 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. Физика 7-9 

классы. авторы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Дрофа  2010 г. 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом для образовательных 

учреждений в рамках основного общего образования программа предполагает 

преподавание курса в объеме 70 часов  из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 



В том числе: 

контрольных работ: 6 

лабораторных работ: 14 

 Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник Физика-7: Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин - М.: Дрофа, 2016 г. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

 Технологии, используемой в образовательном процессе: информационно-

коммуникационные, развития исследовательских навыков (лабораторные и практические 

работы).  

Средством достижения результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

 Запланировано проведение нестандартных уроков:  

 защита мини-проектов на тему: «Взаимодействие тел»; 

 повторительно-обобщающий урок-игра «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов"; 

 урок - игра "Конкурс знатоков". 

 Срок реализации рабочей программы: 2017-2018 учебный год  

  



Планируемые  результаты  освоения  учебного  курса"Физика 7 класс" 

Личностными результатами: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 ставить учебную задачу;  

 составлять план и определять последовательность действий; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

давать совместно с учителем и другими учениками  эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

 



Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 

  средством формирования этих действий служит технология проблемного 

обучения; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные  результаты: 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твёрдых тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 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; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, 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, сила трения скольжения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Ученик 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; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

  



Содержание тем учебного курса  

«Физика 7 класс» 

(70 часов) 

Введение. Физика и физические методы изучения природы (4 часа). 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации.  

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторная работа.  

1. Определение цены деления измерительного прибора.  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов).  

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Лабораторная работа.  

2. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22 часа).  

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 

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

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы.  

3. «Изучение зависимости пути от времени движения при прямолинейном 

равномерном движении. Измерение скорости». 



4. Измерение массы тела на рычажных весах.  

5. Измерение объема твердого тела.  

6. Измерение плотности твердого тела.  

7. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

8. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и  

прижимающей силы.  

9. Определение центра тяжести плоской пластины.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей (20 часов). 

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

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы 

и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы.  

10. Измерение давления твердого тела на опору.  

11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.  

12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (14 часов).  

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение 

одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и 

энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

13. Выяснение условия равновесия рычага.  

14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 



 



Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 

2017 года); 

3. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187); 

4.  Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. Естествознание 5 

класс. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.- 80с. – (стандарты второго поколения).  

5. Программы для общеобразовательных учреждений:  Физика. Астрономия.  7-11 кл. / 

Сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд., пересмотр. - М.:Дрофа, 2010 – 334 с. 

Физика 7-9 классы. Авторы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата 

Введение  4  часа  

1.  Что изучает физика  1 1.09.17 

2.  Физические явления. Физические величины. 1 6.09.17 

3.  Определение цены деления измерительного 

прибора  1 
8.09.17 

4.  Лабораторная работа №1 «Определение цены 

деления измерительного прибора» 1 
13.09.17 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 часов  

5.  Строение вещества. Молекулы. 1 15.09.17 

6.  Лабораторная работа №2 «Измерение размеров 

малых тел» 1 
20.09.17 

7.  Движение молекул. Диффузия. 1 22.09.17 

8.  Взаимное притяжение и отталкивание молекул.  1 27.09.17 

9.  Три состояния вещества.  1 29.09.17 

10.  Контрольная работа №1 по теме 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества».  
1 

4.10.17 

Взаимодействие тел  22 час  

11.  Механическое движение.  
1 

6.10.17 

12.  Скорость. Расчет пути и времени движения. 
1 

11.10.17 

13.  Лабораторная работа №3 «Измерение скорости 

при прямолинейном равномерном движении». 1 
13.10.17 

14.  Инерция. Решение задач.  
1 

18.10.17 

15.  Взаимодействие тел. Масса тела.  
1 

20.10.17 

16.  Лабораторная работа №4 «Измерение массы 

тела на рычажных весах». 
1 

25.10.17 

17.  Решение задач  1 27.10.17 

18.  Объем тела 

Лабораторная работа  №5 «Измерение объема 

тела» 

1 

8.11.17 

19.  Плотность вещества. Расчет массы и объема 

тела по его плотности. 
1 

10.11.17 

20.  Лабораторная работа №6 «Определение 

плотности вещества твердого тела» 
1 

15.11.17 



21.  Контрольная работа №2 «Механическое 

движение» 
1 

17.11.17 

22.  Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.  
1 

22.11.17 

23.  Сила упругости. Закон Гука. 
1 

24.11.17 

24.  Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. 1 29.11.17 

25.  Лабораторная работа №7 «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром» 
1 

1.12.17 

26.  Графическое изображение сил. Сложение сил.  1 6.12.17 

27.  Решение задач по теме: «Равнодействующая 

сил». 
1 

8.12.17 

28.  Трение. Сила трения. Трение в технике и 

природе. 
1 

13.12.17 

29.  Лабораторная работа №8 «Выяснение 

зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и прижимающей 

силы» 

1 

15.12.17 

30.  Центр тяжести тела. Лабораторная работа №9 

«Определение центра тяжести плоской 

пластины»   

1 

20.12.17 

31.  Контрольная работа №3 по теме: «Сила. 

Равнодействующая сил» (административная 

контрольная работа) 

1 

22.12.17 

32.  Защита мини-проектов на тему:    

"Взаимодействие тел"  
1 

26.12.17 

Давление твердых тел, жидкостей и газов – 20  часов  

33.  Давление. Давление твердых тел.  1 12.01.18 

34.  Лабораторная работа  №10 «Измерение 

давления  твердого тела на опору" 
1 

17.01.18 

35.  Давление газа. Закон Паскаля 1 19.01.18 

36.  Давление в жидкости и газе. 1 24.01.18 

37.  Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда.  
1 

26.01.18 

38.  Сообщающие сосуды. Шлюзы. Водопровод  1 31.01.18 

39.  Атмосферное давление. Воздушная оболочка 

Земли. 
1 

2.02.18 

40.  Измерение атмосферное давления. Опыт 

Торричелли. 
1 

7.02.18 

41.  Барометр – анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 
1 

9.02.18 

42.  Манометры. Гидравлический пресс. Насосы.  1 14.02.18 

43.  Решение задач.  1 16.02.18 

44.  Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. 
1 

21.02.18. 

45.  Лабораторная работа №11 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

1 

28.02.18  

46.  Решение задач 1 2.03.18 

47.  Плавание тел 1 7.03.18 

48.  Лабораторная работа №12 «Выяснения условий 1 9.03.18 



плавания тела в жидкости в жидкости» 

49.  Водный транспорт. Воздухоплавание. 1 14.03.18 

50.  Подготовка к контрольной работе. 1 16.03.18 

51.  Контрольная работа №4 по теме: «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 
1 

21.03.18 

52.  Повторительно-обобщающий урок-игра 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов" 
1 

23.03 

Работа и мощность. Энергия – 14  часов.  

53.  Механическая работа.  Единицы работы. 1 4.04.18 

54.  Решение задач 1 6.04.18 

55.  Мощность.  1 11.04.18 

56.  Решение задач. 1 13.04.18 

57.  Простые механизмы. Рычаг. 1 18.04.18 

58.  Момент силы. Правило моментов. 1 20.04.18 

59.  Лабораторная работа №13 «Выяснение условий 

равновесия рычага» 
1 

25.04.18 

60.  Рычаги в быту, технике и природе.  1 27.04.18 

61.  Решение задач 1 30.04.18 

62.  Коэффициент полезного действия. Решение 

задач 
1 

4.05.18 

63.  Лабораторная работа №14 «Определение КПД 

при подъеме тела по наклонной плоскости». 
1 

8.05.18 

64.  Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида энергии в другой. 
1 

11.05.18 

65.  Решение задач 1 16.05.18 

66.  Контрольная работа №5 «Работа и мощность, 

энергия». 
1 

18.05.18. 

67.  Повторение. Решение задач 1 23.05.18 

68.  Повторение. Решение задач  1 23.05.18 

69.  Итоговый тест за курс "Физика 7 класс" 1 25.05.18 

70.  Урок - игра "Конкурс знатоков" 1 30.05.18 

  Итого за год: 70 

часов 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета физика разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №6» с учётом Примерной программы по физике и  на основе программы, 

разработанной Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. МО РФ Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. Физика 7-9 классы. авторы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  

Дрофа  2010 г. 

Данная программа предназначена для изучения физики в 8 классе средней 

общеобразовательной школы. 

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о тепловых, электромагнитных и световых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

2. овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий;  

4. воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

5. применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды.  

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом для образовательных учреждений 

в рамках основного общего образования программа предполагает преподавание курса в объеме 70 

часов  из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

 



В том числе: 

контрольных работ: 6 

лабораторных работ: 14 

 Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник Физика-8: Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин - М.: Дрофа, 2010 г. 

  В программу внесены изменения:  

Раздел Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

Тепловые явления 12 12 

Изменение агрегатных 

состояний вещества 

11 
11 

Электрические явления 27 27 

Электромагнитные явления 7 7 

Световые явления 9 13 

Резервное время 4 - 

При преподавании используются:  

 классноурочная система 

 лабораторные и практические работы. 

 применение мультимедийного материала. 

Системообразующей технологией, используемой в образовательном процессе, являются 

информационно-коммуникативные технологии.  

Отбор содержания проведён с учётом требований государственного стандарта общего 

образования по физике. Задачи физического образования решаются в процессе овладения 

школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и 

решении задач. 

Физика – 8 А,Б,В класс.  

На основании проведенных итоговых контрольных работ за курс 7 класса, выделяется 

группа обучающихся в каждом из трех 8-х классов, которые испытывают сложности в изучении 

физики, выделены проблемы каждого учащегося. Для данных групп организовать работу с ЦОР, с 

обучающими программами, консультации учителя, а также с обучающимися, показавшими 

высокий уровень в изучении предмета.   Таким обучающимся необходимо уделять особое 

внимание при решении физических задач. В результате проведенной работы необходимо 

построить работу с обучающимися, имеющими низкую мотивацию (привлекать их к участию в 

онлайн-олимпиадах и очных конкурсах по предмету), показывать практическую значимость 



науки, приглашать на конференции «Шаг в будущее». Организовывать проектную групповую 

деятельность (н-р, на теме: «Тепловые двигатели»), в которой каждый учащийся сам может 

выбрать роль в зависимости от своих возможностей и наклонностей, и проявить себя, работая в 

группе.  

Выделяется группа обучающихся, готовящихся к участию в городских олимпиадах и в 

будущем в окружных олимпиадах. Для работы с такими обучающимися используется работа с 

различными сайтами сети Интернет, в частности, с сайтом  ЮФМЛИ и рекомендуется участие в 

осенней сессии старшеклассников на базе ЮФМЛИ.  

Необходимо обратить внимание на решение качественных задач, на умение ребят читать и 

строить графики движения. Проводить тестирующие работы в форме ОГЭ. 

Вести совместную работу с психологом и родителями с целью создания комфортных 

условий для изучения физики.  

  



Содержание тем учебного курса  

«Физика 8 класс» 

(70 часов) 

Тепловые явления (12 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. 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. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов).  

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 

двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа.  

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления (27 часов).  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 

Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые 



приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного 

тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

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

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

7. Регулирование силы тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении.  

8. Измерение сопротивления.  

9. 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. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления (13 часов). 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей 

линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. 

Модель глаза. 



Лабораторные работы. 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

 

 

  



Учебно-тематический план 

 

№

 

п/

п 

Тема, блок 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов (%)  

на 

самостояте

льные 

работы 

учащихся 

Теоретический 

материал 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Образовате

льные 

события 

1. Тепловые 

явления 
12 8 3 1 

- 
4/33 

2. Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

11 9 1 1 

- 

2/18 

3. Электрические 

явления 
27 

21 5 1 - 6/22 

4. Электромагнит

ные явления  
7 4 2 1 

- 
3/43 

5. Световые 

явления 
13 

9 3 1 - 4/31 

 

  



Требования к уровню подготовки 

 обучающихся 8 класса 

В результате изучения предмета ученик должен: 

знать/понимать 

1. смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна;  

2. смысл физических величин: коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

3. смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света;  

уметь 

1. описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света;  

2. использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

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

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света;  

4. выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

5. приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

6. решать задачи на применение изученных физических законов.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;  

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире;  

 рационального применения простых механизмов.  



Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний. 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии 

с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 



более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями 

к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного 

труда. 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание 

приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 



6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 

2. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

3. Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

 

  



Учебно-методическое обеспечение: 

 УМК: 

 Физика – 8:Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин -М.: Дрофа, 

2010 г. 

 Программы для общеобразовательных учреждений:  Физика. Астрономия.  7-11 кл. / Сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов - М.:Дрофа, 2010. Физика 7-9 классы. Авторы: Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин. 

 Физика 8 кл.: Поурочное и тематическое планирование к учебнику А.В. Перышкина 

«Физика 8 класс»/ Под ред. Е.М. Гутник.- М.: Дрофа. 

 Дополнительная литература 

 Рабочие программы по физике. 8 класс/ Сост. Т.Н. Сергиенко. - М.: ВАКО, 2015.  – 48 с. – 

(Рабочие программы)   

 Шлык Н.С. Поурочные разработки по физике. 8 класс.- М.:ВАКО, 2017. - 272 с. - (В 

помощь школьному учителю). 

 Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2008. 

 Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 8 класс: Дидактические материалы. М.: Дрофа, 2002. – 128 

с.: ил.    

 Физика. 8 класс: диагностика предметной обученности (контрольно-тренировочные 

задания, диагностические тесты и карты) / авт.-сост. В.С. Лебединская. – Волгоград: 

Учитель, 2009.- 191 с. 

  Зорин Н.И. Физика: 8 класс: тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь. - 

М.: Эксмо, 2009. – 80 с. – (АВС. все уровни ЕГЭ). 

 Минькова Р.Д. Рабочая тетрадь по физике: 8 класс: К учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 

класс» / Р.Д. Минькова. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 111 с.: ил. – (Серия 

«Учебно-методический комплект»).   

 Чеботарева А.В. Тесты по физике: 8 класс к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений»/ А.В. Чеботарева.- 8-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. – 222, [2] с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

 Учебное оборудование по физике определяемое стандартами физического образования, 

минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего образования, 

необходимое для проведения лабораторных работ. 

 Интернет – ресурсы: 

 класс!ная физика (http://class-fizika.narod.ru/) 

 видеоуроки по основным предметам школьной программы. Смотри и понимай. 

(http://interneturok.ru/ru) 

http://class-fizika.narod.ru/
http://interneturok.ru/ru


 Компьютерные программы: 

 CD: Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 7-8 

класс; 

 электронное учебное издание. Виртуальная физическая лаборатория. Лабораторные работы 

по физике 8 класс. ООО Дрофа; 

 Материально-техническое оснащение: телевизор, видеомагнитофон, проектор, 

интерактивная доска, ПК. 

 

 

  



Литература: 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016);  

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ о 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

4. Положение о рабочих и образовательных программах учителей ЛГ МБОУ «Гимназия №6» 

(утверждено приказом директора от 05.04.2016 №187).  

5. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. Естествознание 5 класс. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.- 80с. – (стандарты второго поколения).  

6. Программы для общеобразовательных учреждений:  Физика. Астрономия.  7-11 кл. / Сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд., пересмотр. - М.:Дрофа, 2010 – 334 с. Физика 7-9 классы. 

Авторы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

тем, изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов по 

плану 

Кол-во 

часов по 

факту 

Кален-

дарные 

сроки 

Виды 

(формы) 

учебной 

деятельности 

Тип учебного 

занятия.  

Источники учебной 

информации 

ТСО Формирование 

предметных 

компетентностей (в 

соответствии со 

стандартами) 

Тепловые явления – 12 часов 

1. 

 

Тепловое движение. 

Внутренняя энергия. 

1  1.09-2.09 УЗПИЗЗ ЦОР, м/м 

презентация. 

  Уметь работать с 

опорными 

конспектами, с 

текстом, с 

обобщающими 

схемами, со 

справочной 

литературой, с 

материалами для 

дополнительного 

чтения. Проводить 

простые физические 

опыты и 

экспериментальные 

исследования по 

выявлению 

зависимостей: 

температуры 

остывающей воды от 

времени, 

2. Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения 

со временем температуры 

остывающей воды» 

1  4.09-9.09 УЗКПЗУН 

л/р 

Разработка для 

проведения 

лабораторной работы. 

 

3. 

 

Виды теплопередачи.  1  4.09-9.09 УЗПИЗЗ наглядная таблица,  

материалы для 

дополнительного 

чтения, видеоурок 

«Конвекция в природе 

и технике. 

Излучение»  

ПК. 

4. 

 

Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость.  

1  11.09-

16.09 
УЗПИЗЗ л/р Учебник  «Ф-8». ОК. 

фрагмент урока 

«Кирилла и Мефодия» 

– «Количество 

теплоты». 

CD-ROM 

Уроки 

физики 

«Кирилла и 

Мефодия» 



5. Решение задач на тему: 

«Расчет количества 

теплоты» 

1  11.09-

16.09 
УЗПИЗЗ  

 

В.И. Лукашик 

Сборник задач по 

физике 7-8, большой 

справочник «Физика 

для школьников», 

тестовые задания 

 температуры 

вещества от времени 

при изменениях 

агрегатных 

состояний вещества. 

Уметь сотрудничать 

в парах при 

выполнении 

лабораторных работ, 

наблюдать и 

описывать 

физические явления: 

изменение 

агрегатных  

состояний вещества, 

различных видов 

теплопередачи, 

измерять физические 

величины: 

температуры, 

количества теплоты, 

влажности воздуха. 

6. Лабораторная работа №2 

«Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной массы»  

1  18.09-

23.09 
 УЗКПЗУН 

л/р  

А.В. Перышкин 

 Физика – 8 

Установка 

для 

проведения 

л/р 

7. Лабораторная работа №3 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела» 

1  18.09-

23.09 
 УЗКПЗУН 

л/р  

А.В. Перышкин 

 Физика – 8 

Установка 

для 

проведения 

л/р 

8. Удельная теплота сгорания 

топлива.  

1  25.09-

30.09 
УЗПИЗЗ 

 

В.И. Лукашик 

сборник задач по 

физике 7-8, опорные 

конспекты. 

 

9. Решение задач «Удельная 

теплота сгорания топлива» 

1  25.09-

30.09 
УЗЗЗ В.И. Лукашик 

сборник задач по 

физике 7-8, большой 

справочник «Физика 

для школьников», 

опорные конспекты 

 

10. Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

1  2.10-7.10 УЗПИЗЗ Видеоурок.   ПК Уметь читать 

графики изменения 

температуры тел при 

нагревании, 



11. 

 

Повторение и обобщение 

знаний по теме «Тепловые 

явления».  

1  2.10-7.10 УЗСОЗУН 

 

В.Г. Гурова 

Обобщающее 

повторение курса 

физики 7-8. сборник 

задач по физике 7-8, 

опорные конспекты, 

фрагменты 

компьютерных уроков 

«Внутренняя энергия. 

Количество теплоты», 

обобщающая таблица. 

ПК  плавлении, 

парообразовании.  

Решать 

качественные задачи 

с использованием 

знаний о способах 

изменения 

внутренней энергии. 

Находить по 

таблицам значения 

различных 

физических величин. 

Решать задачи с 

применением 

формул. Объяснять 

изучаемые явления 

на основе 

представлений об 

атомно-

молекулярном 

строении вещества, 

закона сохранения 

энергии в тепловых 

процессах. 

12. Контрольная работа №1 

«Тепловые явления» 

1  9.10-

14.10 
УЗПОЗУН   

 Изменение агрегатных состояний вещества - 11 часов 

13. Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание. 

1  9.10-

14.10 
УЗПИЗЗ наглядные таблицы, 

опорные конспекты, 

качественные задачи, 

видеофильм 

«Агрегатные 

превращения.  

О природе тела» 

Видеомагн

итофон 

14. Удельная теплота 

плавления. 

1  16.10-

21.10 
УЗПИЗЗ В.И. Лукашик 

сборник задач по 

физике 7-8, большой 

справочник «Физика 

для школьников. CD-

ROM «Уроки физики 

Кирилла и Мефодия» 

– «Плавление и 

отвердевание» 

ПК Практически 

применять 

физические знания в 

повседневной жизни. 

Уметь работать с 

тестовыми 

заданиями.  



15. Решение задач по теме: 

«Плавление и 

отвердевание» 

1  16.10-

21.10 
УЗЗЗ В.И. Лукашик 

сборник задач по 

физике 7-8, опорные 

конспекты, 

качественные задачи.  

  

 

 

 16. Испарение и конденсация. 1  23.10-

28.10 
УЗПИЗЗ демонстрации, сайт 

"Кирилл и Мефодий".  

 

ПК 

17. Кипение. Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 

  

1  23.10-

28.10 
УЗПИЗЗ 

л/р 

физике В.И. Лукашик, 

большой справочник 

«Физика для 

школьников». 

видеомагн

итофон 

18. Решение задач на тему: 

«Удельная теплота 

парообразования» 

1  6.11-

11.11 
УЗПИЗЗ 

 

сборник задач по 

физике В.И. Лукашик, 

демонстрации с 

использованием 

цифровой 

лаборатории. 

NOVA 

5000 

19. Влажность воздуха.  

Лабораторная работа №4 

«Измерение относительной 

влажности воздуха» 

1  6.11-

11.11 
УЗЗЗ Видеофильм 

«Определение 

влажности воздуха»,  

Разработка для 

проведения 

лабораторной работы 

сборник задач по  

 

20. Работа газа и пара при 

расширении. ДВС. Паровая 

турбина. 

1  13.11-

18.11 
УЗПИЗЗ сборник задач по 

физике В.И. Лукашик, 

большой справочник 

«Физика для 

школьников»,  

доклады учеников на 

тему «ДВС», «паровая 

турбина». 

ПК Объяснять 

устройство и 

принцип действия 

физических 

приборов и 

технических 

объектов: 

термометра, паровой 

турбины, ДВС. 

 

21. КПД теплового двигателя. 1  13.11-

18.11 
УЗПИЗЗ сборник задач по 

физике В.И. Лукашик,  

 

ПК 



CD «Тепловые 

явления» 

22. 

 

Подготовка к контрольной 

работе «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества».  

1 

 

 20.11-

25.11 
УЗСОЗУН  

УЗЗЗ 

сборник задач по 

физике В.И. Лукашик, 

опорные конспекты, 

тесты для 

самоконтроля. 

  

23. Контрольная работа №2 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

1  20.11-

25.11 
УЗПОЗУН Карточки  к/р   

 

 

Электрические явления – 27 часов 

24. Электризация тел. Два 

рода зарядов. 

1  27.11-

2.12 
УЗПИЗЗ Видеофильм 

«Работает 

электрическое поле», 

качественные задачи, 

сборник задач по 

физике В.И. Лукашик 

Видеомагн. Уметь применять 

положения 

электронной теории 

для объяснения 

электризации тел, 

существования 

проводников и 

диэлектриков, 

электрического тока 

в металлах, причины 

электрического 

сопротивления, 

действий 

электрического тока. 

25. Проводники и 

непроводники. 

Электрическое поле. 

1  27.11-

2.12 
УЗПИЗЗ сборник задач по 

физике В.И. Лукашик, 

опорные конспекты, 

видеофильм 

«Источники 

электрического поля» 

Видеомагн

итофон 

26. Дискретность 

электрического заряда. 

Электрон.  

1  4.12-9.12 УЗПИЗЗ Видеофильм Видеомагн

итофон. 

Чертить схемы 

простейших  

электрических 



27. Строение атомов. 

Объяснение электрических 

явлений. 

1  4.12-9.12 УЗПИЗЗ сборник задач по 

физике В.И. Лукашик, 

опорные конспекты, 

фрагмент 

компьютерного урока 

«Электризация тел» 

ПК цепей. В ходе 

выполнения 

лабораторных работ 

уметь собирать 

электрическую цепь 

по схеме, измерять 

силу тока в 

электрической цепи, 

напряжение на  

концах проводника, 

28. Повторение «Электризация 

тел». Самостоятельная 

работа. 

1  11.12-

16.12 
УЗЗЗ  

УПОЗУН 

сборник задач по 

физике В.И. Лукашик, 

карточки для 

самостоятельной 

работы. 

 

29. Электрический ток. 1  11.12-

16.12 
УЗПИЗЗ схема 

гальванического 

элемента, устройство 

аккумулятора, 

обобщающая таблица 

«Электрическая цепь» 

Рассказова «Физика в 

таблицах – 8», 

практическая работа 

«Методика сборки эл. 

схем» 

Электрон. 

констр-р 

определять 

сопротивление 

проводника с 

помощью 

амперметра и 

вольтметра, работы 

и мощности 

электрического тока, 

показателя 

преломления, 

фокусного 

расстояния 

собирающей линзы. 

Уметь провести 

простые физические 

опыты  и 

экспериментальные 

исследования по 

изучению: 

электростатического 

взаимодействия 

30. Электрический ток в 

металлах.  

1  18.12-

23.12 
УЗПИЗЗ сборник задач по 

физике В.И. Лукашик, 

ЦОР 

ПК 

31. Сила тока. Напряжение. 

Сопротивление. 

1  18.12-

23.12 
УЗПИЗЗ демонстрация 

приборов, ЦОР «Сила 

тока, напряжение, 

сопротивление».  

ПК 

32. Решение задач 1  25.12-

27.12 
УЗПИЗЗ Сборник задач, комп. 

урок «Уроки Кирилла 

и Мефодия. 8 класс».  

ПК 



33. Лабораторная работа №5 

«Сборка электрической 

цепи и измерение силы 

тока в ее различных 

участках».  

 

1  11.01-

13.01 
УЗКПЗУН 

л/р  

А.В. Перышкин 

«Физика – 8» 

Установка 

для 

проведения 

л/р 

заряженных тел, 

действия магнитного 

поля на проводник с 

током, 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников. 

34. Лабораторная работа  №6 

«Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи». 

1  15.01-

20.01 
УЗКПЗУН 

л/р  

А.В. Перышкин 

«Физика – 8» 

Установка 

для 

проведения 

л/р 

 

35. 

36. 

Закон Ома для участка 

цепи. Решение задач 

2  15.01-

20.01 

22.01--

27.01 

УЗПИЗЗ демонстрации с 

использованием 

цифровой 

лаборатории, Сборник 

задач по физике 7-8 

В.И. Лукашик.  

NOVA 

5000 

Уметь пользоваться 

физическими 

приборами: 

амперметром, 

вольтметром, 

реостатом.  Решать 

задачи на 

вычисление силы 

тока, электрического 

напряжения и 

сопротивления, 

длины и площади 

поперечного сечения 

проводника, работы 

и мощности 

37. 

38 

Удельное сопротивление. 

Расчет сопротивления 

проводников. 

2  22.01--

27.01 

29.01-

3.02 

УЗПИЗЗ Сборник задач по 

физике 7-8 В.И. 

Лукашик, большой 

справочник «Физика 

для школьников», 

дадактический 

материал по физике 8 

класс В.Г. Пайкес и 

др. 

 



39. Реостаты.  

Лабораторная работа№7 

«Регулирование силы тока 

реостатом». 

 

 

1  29.01-

3.02 
УЗПИЗЗ 

л/р 

А.В. Перышкин 

«Физика – 8» 

Установка 

для 

проведения 

л/р 

электрического тока, 

на закон Джоуля – 

Ленца. Уметь 

работать с 

графиками – 

определять силу тока 

или напряжение по 

графику 

зависимости между 

величинами и по 

нему же – 

сопротивление 

проводника. 

40. Л/р №8  

«Исследование 

зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения 

на его концах при 

постоянном 

сопротивлении. Измерение 

сопротивления 

проводника». 

1  5.02-

10.02 
УЗКПЗУН 

л/р  

СD «Лабораторные 

работы по физике 8 

кл.» 

ПК Решать задачи с 

применением закона 

Ома для участка 

цепи и изученных 

формул. Находить 

по таблице удельное 

сопротивление 

проводника.   

Практическое 

применение 

физических знаний 

для безопасного 

обращения с 

электробытовыми 

приборами; 

предупреждения 

опасного 

воздействия на 

организм человека 

41. Виды соединения 

проводников. 

1  5.02-

10.02 
УЗПИЗЗ демонстрации правил 

соединения, Сборник 

задач по физике 7-8 

В.И. Лукашик, 

компьютерный урок 

«Уроки Кирилла и 

Мефодия» - 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

ПК 



42. Решение задач на виды 

соединения проводников. 

1  12.02-

17.02 
УЗЗЗ Сборник задач по 

физике 7-8 В.И. 

Лукашик, В.Г. Пайкес 

Дид. материал. 

 электрического тока 

и электромагнитных 

излучений, уметь 

рассчитывать 

стоимость 

израсходованной 

электроэнергии (при 

известном тарифе). 

43. Работа и мощность 

электрического тока. 

1  12.02-

17.02 
УЗПИЗЗ 

 

Сборник задач по 

физике 7-8 В.И. 

Лукашик, большой 

справочник «Физика 

для школьников». 

 

44. Лабораторная работа №9 

«Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе» 

1  19.02-

24.02 
УЗКПЗУН 

Л/р  

А.В. Перышкин 

«Физика – 8» 

 

45. 

46. 

Закон Джоуля – Ленца. 

Решение задач 

2  19.02-

24.02 

26.02-

3.03 

 

УЗКПЗУН Сборник задач по 

физике 7-8 В.И. 

Лукашик, большой 

справочник «Физика 

для школьников», 

опорные конспекты 

 

47. Лампа накаливания.  1  26.02-

3.03 
УЗПИЗЗ Практическая работа Электрон. 

констр-р 

48 Решение задач по теме 

«Электрические явления» 

1  5.03-

10.03 
УЗЗЗ Сборник задач по 

физике 7-8 В.И. 

Лукашик 

 Практическое 

применение 

физических понятий, 

изученных в данной 

теме в 

электронагревательн 

приборах 

(электромагнитах, 

электродвигателях, 

электроизмерительн. 

приборах). Умение 

читать  схемы 

электрических 

цепей. Применять 

49 Повторение темы 

«Электрические явления» 

1  5.03-

10.03 
УЗСОЗУН  

УЗЗЗ 

сборник задач по 

физике В.И. Лукашик, 

опорные конспекты, 

тесты для 

самоконтроля. 

ПК 

50.  Контрольная работа №3 

«Электрические явления» 

(административная 

контрольная работа) 

1  12.03-

17.03 
УЗПОЗУН Карточки для к/р   

Электромагнитные  явления –7 часов 

51. Магнитное поле.  1  12.03-

17.03 
УЗПИЗЗ видеофильм видеомагн



«Работает магнитное 

поле» 

итофон знания об 

электрической цепи, 

об устройстве лампы 

накаливания, 

патрона, 

выключателя, 

штепсельной 

розетки, 

электромагнитов в 

повседневной жизни.  

52.  Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. 

1  19.03-

24.03 
УЗПИЗЗ  CD Магнетизм», ЦОР 

«Постоянные 

магниты» 

ПК  

53. Электромагниты.  

Лабораторная работа № 10 

«Сборка электромагнита и 

испытания его действия» 

 

1  19.03-

24.03 
УЗКПЗУН 

л/р  

А. В. Перышкин 

«Физика – 8»,  

 

ПК 

54. Действие магнитного поля 

на проводник с током.  

 

1  2.04-7.04 УЗПИЗЗ 

 

А.В Перышкин 

«Физика – 8» 

  

55. Лабораторная работа №11 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного 

тока (на модели) 

1  2.04-7.04 УЗКПЗУН 

Л/р  

Разработка для 

проведения 

лабораторной работы 

Электрон. 

констр-р 

 

56. Решение задач.  1  9.04-

14.04 
УЗЗЗ Сборник задач по 

физике 7-8 В.И. 

Лукашик, большой 

справочник «Физика 

для школьников», В.Г. 

Обобщающее 

повторение курса 

физики 7-8 класса. 

  

57. Контрольная работа по 

теме №4 

«Электромагнитные  

явления» 

1  9.04-

14.04 
УЗПОЗУН карточки с заданиями 

к контрольной работе  

(тестовые задания). 

 

Световые явления – 13  часов 

58. Источники света. 

Распространение света. 

1  16.04-

21.04 
УЗПИЗЗ видеофильм 

«Оптические 

приборы». 

видеомагн Уметь получать 

изображение 

предмета с помощью 



59. Отражение света.  1  16.04-

21.04 
УЗПИЗЗ 

 

большой справочник 

«Физика для 

школьников». CD 

«Световые явления» 

ПК линзы, Строить 

изображения 

предмета в плоском 

зеркале, тонкой 

линзе, решать 

качественные и 

расчетные задачи на 

законы отражения 

света, практическое 

применение 

основных понятий и 

законов в изученных 

оптических 

приборах.  

60.  Лабораторная работа №12 

«Исследование 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения» 

1  23.04-

28.04 
УЗКПЗУН 

л/р  

Разработка для 

проведения 

лабораторной работы 

Установка 

для 

проведения 

л/р 

61. Плоское зеркало.  1  23.04-

28.04 
УЗПИЗЗ видеофильм 

«Оптические 

приборы» 

ПК 

62. Преломление света. 1  30.04-

5.05 
УЗПИЗЗ 

 

видеофильм,  

большой справочник 

«Физика для 

школьников». 

ПК 

63. Лабораторная работа №13 

«Исследование 

зависимости угла 

преломления от угла 

падения» 

1  30.04-

5.05 
УЗКПЗУН 

л/р 

Разработка для 

проведения 

лабораторной работы 

Установка 

для 

проведения 

л/р 

Анализировать 

графики 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения, угла 

преломления от угла 

падения света. 

64. Линза. Оптическая сила 

линза. 

1  7.05-

12.05 
УЗПИЗЗ демонстрации, ЦОР, 

сборник задач по 

физике 7-8 В.И. 

Лукашик,  

 Практическое 

применение 

физических знаний в 

повседневной жизни 

– очки, 

близорукость, 

дальнозоркость, 

устройство 

фотоаппарата. 

Применение знаний 

65. Изображения, даваемые 

линзой. 

1  7.05-

12.05 
УЗПИЗЗ демонстрации, 

сборник задач по 

физике 7-8 В.И. 

Лукашик. 

компьютерный урок 

«Изображения в 

линзах». 

CD-ROM 

«Уроки 

физики 

Кирилла и 

Мефодия», 

ПК 



66. Лабораторная работа №14 

«Измерение фокусного 

расстояния собирающей 

линзы. Получение 

изображений». 

1  14.05-

19.05 
УЗКПЗУН 

л/р №14  

А.В. Перышкин 

«Физика – 8» 

Установка 

для 

проведения 

л/р 

полученных на 

уроках биологии 

(строение и функции 

глаза) 

67. Контрольная работа №5 

«Световые явления».   

1  14.05-

19.05 
УЗПОЗУН Тесты «Физика 8» 

А.Е. Марон, Е.А. 

Марон 

 

68. Повторение курса  1  21.05-

26.05 
УЗСОЗУН  

 

А.В. Чеботарева 

Тесты по физике. 8 

класс 

 

69. Итоговая контрольная 

работа №6 

1  21.05-

26.05 
УЗПОЗУН Текст контрольной 

работы 

 

70. Заключительное занятие 1  28.05-

31.05 
   

 

УЗИПЗЗ – учебное занятие изучения первичного закрепления знаний 

УЗКПЗУН - учебное занятие комплексного применения знаний, умений и навыков 

УЗЗЗ - учебное занятие закрепления знаний 

УЗПОЗУН – учебное занятие проверки, оценки знаний, умений и навыков. 

УЗСОЗУН – учебное занятие обобщения и систематизации знаний 

(типы учебных занятий определены в соответствии с практико–ориентированной монографией п/р Т.И. Шамова и П.И. Третьяков) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета физика разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №6» с учётом Примерной программы по физике и  на основе программы, 

разработанной Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. МО РФ Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. Физика 7-9 классы. авторы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  

Дрофа  2010 г. 

Данная программа предназначена для изучения физики в 9 классе средней 

общеобразовательной школы. 

Основные цели изучения курса физики в 9 классе:  

 освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях, электромагнитных 

колебаниях и волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 В соответствии с федеральным  базисным учебным планом для образовательных 

учреждений в рамках основного общего образования программа предполагает преподавание 

курса в объеме 70 часов  из расчета 2 учебных часа в неделю.  



 

В том числе: 

контрольных работ: 6 

лабораторных работ: 9 

 Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник: Физика – 9: Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин -М.: Дрофа, 2010. 

В программу внесены изменения:  

Раздел Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

Законы взаимодействия и 

движения тел 
26 27 

Механические колебания и 

волны. Звук. 
10 10 

Электромагнитное поле 17 13 

Строение атома и атомного 

ядра 
11 10 

Физический практикум - 10 

Резервное время 6 - 

Программа предполагает использование активных и интерактивных форм и методов 

работы с учащимися: лекции, защита проекта, экспериментальные, лабораторные и практические 

задания, физические диктанты и контрольные работы, предметные олимпиады. 

Системообразующей технологией, используемой в образовательном процессе, являются 

информационно-коммуникативные технологии. Отбор содержания проведён с учётом требований 

государственного стандарта общего образования по физике.  

Рабочая программа составлена с учетом целей изучения физики на каждой ступени обучения, 

а также  индивидуальных особенностей обучающихся.  

Физика – 9А,Б,В,Г  

На основании наблюдений, анализа контрольных, тестирующих работ, выполнения 

практической части изучения физики выделены ряд проблемных вопросов и тем, которые требуют 

особого внимания (Стандартный вид числа, чтение и построение графиков, решение качественных 

задач и др.). Провести интегрированные уроки, совместно с учителями математики с целью 

повторения правил работы со степенями, стандартный вид числа, чтение и построение графиков. 

Использовать для контроля знаний материалов в форме ОГЭ по физике, проводить работу с 

учащимися с использованием дистанционного обучения (сайт учителя физики: электронный 

вариант опорных конспектов, варианты тестовых заданий, выполнение виртуальных 

лабораторных работ). Продолжить работу с учащимися, проявляющими повышенный интерес к 



изучению предмета (подготовка и участие в олимпиадах, как очных, так и заочных, рекомендовать 

учащимся пройти обучение на осенней сессии старшеклассников, проводимой на базе ЮФМЛИ). 

Обратить внимание на изучение темы «Механика», которая является сложной для понимания 

обучающимися, продолжается изучение в 10 классе, а также задания на данную тему включены в 

ЕГЭ.  Организовать консультирование обучающихся, сдающих предмет физика в рамках итоговой 

аттестации. Предложить обучающимся список ресурсов Интернет, помогающих в изучении 

физики (восполнение пробелов, расширение и углубление знаний). В качестве проверки 

практических умений провести в конце учебного года «Физический практикум». Проводить 

профориентационную работу с целью осознанного выбора профиля обучения в 10-11 классе. 

Вести совместную работу с психологом и родителями с целью создания комфортных 

условий для изучения физики.  



 

Содержание тем учебного курса 

«Физика 9 класс» 

(70 часов) 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса: 

Законы взаимодействия и движения тел (27 часов). 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке 

Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (10 часов). 

 Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука.  

Лабораторная работа.  

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины.  

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от дины нити. 

Электромагнитное поле (14 часов). 



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

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Демонстрации.  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при 

сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы.  

5. Изучение явления электромагнитной индукции.  

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

Строение атома и атомного ядра (11 часов).  

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

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие 

счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы.  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема, 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 В том числе на: Примерное 

количество 

часов/% на 

самостоятел

ьные работы 

учащихся 

Теорети-

ческий 

материал  

Практи- 

ческие 

работы  

Контро-

льные 

работы  

Образова

-тельные 

события  

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

27 22 - 2  2/7 

2. Механические 

колебания и 

волны. Звук. 

10 8 - 1  1/10 

3. Электромагнитное 

поле 
13 12 - 1  1/8 

4. Строение атома и 

атомного ядра 
10 8 2  1  3/30 

5. Физический 

практикум 
10 2 7 1  8/80 



Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: законов Ньютона 

 уметь 

 описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник 

с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление 

света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: динамометры.  

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

основе эмпирические зависимости: скорость от времени, координата от времени, 

перемещение от времени, ускорение от времени; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях. 

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде. 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний. 

Оценивание осуществляется на основе: 

 устных ответов; 

 письменных работ; 

 практических или лабораторных работ. 

При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 уровень приобретенных знаний и умений, точность и логичность их выражения; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 правильность ответов; 

 выполнение и оформление практической или лабораторной работы. 

Оценивание итогов обучения делится на: 

 текущее оценивание; 

 итоговое оценивание. 

Текущие оценки могут быть поставлены за устные ответы, письменные индивидуальные 

или фронтальные работы, выполнение письменного домашнего задания, за работу в группе,  за 

лабораторную или практическую работу, доклад или реферат, за составление конспекта, за 

контрольную работу, за компьютерную презентацию. 

Контрольная работа отражает результат обучения по какой-либо целостной части учебного 

материала. За основу при  оценивании контрольной работы берутся  требуемые результаты 

обучения, зафиксированные в программе обучения по физике. Контрольная работа может быть 

проведена в форме теста.  

Нормы оценивания учащихся по физике 

Оценка за устный ответ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. верно понимает сущность физических явлений, законов и теорий, дает точное  определение 

основных понятий и физических величин, знает формулы, единицы измерения физических 

величин и способы их измерения 

2. правильно выполняет и расшифровывает чертежи, графики и схемы 

3. умеет применить знания в нестандартной ситуации, может привести свои примеры 

4. понимает связь с изученным ранее материалом и обнаруживает межпредметные связи. 

 Оценка “4” ставится, если: 

1. ответ правильный, но недостаточно полный или ответ в основном логичный и правильный, но 

допущены незначительные неточности 



2. ученик не приводит собственных примеров и затрудняется применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

 Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. знает большую часть изучаемого материала, но обнаруживает некоторые пробелы 

2. затрудняется самостоятельно объяснить суть физической теории, закона или явления, но 

отвечает на наводящие вопросы учителя 

3. знает основные формулы и определения. 

 Оценка “2” ставится, если ученик не овладел основными знаниями и умениями, не может 

ответить на наводящие вопросы, допускает грубые ошибки.   

Оценка за решение физической задачи 

 Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. грамотно анализирует условие задачи, делает краткую запись; 

2. правильно переводит единицы измерения в одну систему; 

3. знает формулы и умеет их преобразовывать; 

4. правильно делает вычисления; 

5. преобразовывает единицы измерения; 

6. может проанализировать полученный ответ. 

 Оценка “4” ставится, если ученик выполняет основные требования на оценку “5”, но допускает 

ошибки в вычислениях или в преобразовании единиц измерения.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. анализирует условие задачи, делает краткую запись 

2. знает основные формулы, но испытывает затруднения в их преобразовании. 

 Оценка “2” ставится, если ученик записывает краткое условие задачи, но не знает формул, 

необходимых для ее решения.  

Оценивание письменной контрольной работы 

 Учитывается правильность и объем выполненной части работы, за основу принимается 

процентная шкала: 

85-100% правильно выполненной работы – оценка “5” 

70-84 % правильно выполненной работы – оценка “4” 

50-69 %  правильно выполненной работы – оценка “3” 

20-49 %  правильно выполненной работы – оценка “2” 

0-19 %  правильно выполненной работы – оценка “1”. 

 Оценивание лабораторных работ 

 Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 



2. соблюдает технику безопасности; 

3. выполняет работу в полном объеме и получает правильный результат; 

4. правильно и аккуратно выполняет в отчете все записи, таблицы, вычисления и графики; 

5. делает правильный вывод; 

6. отвечает на контрольные вопросы. 

 Оценка “4” ставится, если выполнены основные требования на оценку “5”, но допущены 

недочеты в оформлении отчета или негрубые ошибки при ответе на контрольные вопросы.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. выполнил основную часть работы, позволяющую сделать правильный вывод, но допустил 

некоторые ошибки в измерениях или вычислениях; 

2. имел проблемы при использовании оборудования; 

3. не ответил  или допустил ошибки при ответе на контрольные вопросы. 

 Оценка “2” ставится, если по результатам работы невозможно сделать правильные выводы, так 

как опыты или вычисления проводились неверно.  



 

Учебно-методическое обеспечение: 

 УМК: 

 Программы для общеобразовательных учреждений:  Физика. Астрономия.  7-11 кл. / Сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд., пересмотр. - М.:Дрофа, 2010 – 334 с. Физика 7-9 классы. Авторы: 

Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

 Физика – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин -М.: Дрофа, 2010. 

 Физика. 9 кл.: Поурочное и тематическое планирование к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 9 

класс»/ Под ред. Е.М. Гутник.- М.: Дрофа.  

 Дополнительная литература 

 Рабочая программа по физике. 9 класс/ Сост. Т.Н. Сергиенко. – М.: ВАКО, 2016. – 48 с. – (Рабочие 

программы)   

 Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике, 9 класс.-3-е изд._ ВАКО, 2017. - 368. 

- (В помощь школьному учителю).  

 Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-9 классов общеобразовательных учреждений /В.И. 

Лукашик., Е.В. Иванова. – 22-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 240 с: ил. 

 Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 9-11 кл.: Пособие для общеобразоват. Учеб заведений.- М.Дрофа  

 Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 9 класс: Дидактические материалы. М.: Дрофа, 2002. – 128 с.: ил.    

 Физика. 9 класс: диагностика предметной обученности (контрольно-тренировочные задания, 

диагностические тесты и карты) / авт.-сост. В.С. Лебединская. – Волгоград: Учитель, 2009.- 191 с. 

  Зорин Н.И. Физика: 9 класс: тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь. - М.: 

Эксмо, 2009. – 80 с. – (АВС. все уровни ЕГЭ). 

 Громцева О.И. Тесты по физике: 9 класс к учебнику А.В. Перышкина Е.М. Гутник «Физика. 9 кл.»: 

учеб. для общеобразоват. учреждений»/ О.И. Громцева.- 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. – 173, [3] с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

Оборудование и приборы: 

Учебное оборудование по физике определяется стандартами физического образования, 

минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего образования. 

Перечень лабораторного и демонстрационного оборудования для проведения физического 

практикума представлен в паспорте кабинета. 

Перечень Интернет – ресурсов и других электронных информационных источников: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/; 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://www.fcior.edu.ru 

3. Презентации к учебным занятиям http://www.openclass.ru/, http://www.rusedu.ru/, 

http://festival.1september.ru ; 

4. видеоуроки по основным предметам школьной программы. Смотри и понимай. 

(http://interneturok.ru/ru) 

5. Сайт "Классная физика http://class-fizika.narod.ru/. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://class-fizika.narod.ru/


 

Материально-техническое оснащение кабинета физики включает: 

1. компьютер Pentium IV; 

2. проектор Panasonic; 

3. Телевизор LG; 

4. DVD Samsung; 

5. подключение к локальной сети гимназии; 

6. электронный конструктор; 

7. интерактивная доска «Smart Board»; 

8. цифровая лаборатория «NOVA 5000»; 

9. документ-камера Aver  Media; 

10. цифровая лаборатория «Архимед». 

 



 

Литература: 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2016);  

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ о 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 

4. Положение о рабочих и образовательных программах учителей ЛГ МБОУ «Гимназия №6» 

(утверждено приказом директора от 05.04.2016 №187).  

5. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. Естествознание 5 класс. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.- 80с. – (стандарты второго поколения).  

6. Программы для общеобразовательных учреждений:  Физика. Астрономия.  7-11 кл. / Сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд., пересмотр. - М.:Дрофа, 2010 – 334 с. Физика 7-9 классы. 

Авторы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

 



 



Приложение. Календарно тематическое планирование 

 

№ 
Наименование раздела тем, 

изучаемого материала 

Кол-во часов 

Календ. 

сроки 

Виды (формы) 

учебной 

деятельности. 

Тип учебного 

занятия.  

Источники учебной 

информации 
ТСО 

Формирование 

предметных 

компетентностей 

(в соответствии 

со стандартами) 

по 

плану 

по 

факту 

I. Законы взаимодействия и движения тел (27 ч) 

1. Материальная точка. Система 

отсчета.  

1  
1.09-2.09 УЗИПЗЗ

1
 Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,7
2
 

Измерять и 

вычислять 

физические 

величины (время, 

расстояние, 

скорость, 

ускорение, массу, 

силу, импульс); 

Читать и строить 

графики, 

выражающие  

зависимость 

кинематических 

величин от 

времени, при 

равномерном и 

равноускоренном  

движении.  

Применять 

математические 

знания на уроках 

физики (вектор, 

действия с 

векторами, 

координаты, 

2. Равномерное прямолинейное 

движение.  

1  
4.09-9.09 УЗИПЗЗ 

3,4 Решение задач 2  4.09-9.09 

11.09-16.09 
УЗПИЗЗ 

Сборник задач 

Рымкевич 
1,2,7 

5. Самостоятельная работа 

«Равномерное движение». 

1  
11.09-16.09 УЗКПЗУН 

тексты 

самостоятельной 

работы 

1,2,5,7 

6 Равноускоренное прямолинейное 

движение. Ускорение.  

1  18.09-23.09 

 
УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,7 

7-9 Решение задач. 3  
18.09-29.09 УЗПИЗЗ 

Сборник задач, м/м 

презентация 
1,2,5,7 

10 Свободное падение тел 1  
2.10-7.10 УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,7 

                                                           
1
 Расшифровка сокращений типов учебных занятий приведена в конце календарно-тематического планирования. 

2
 
2
 Номера ТСО соответствуют описанному в пояснительной записке материально-техническому оснащению кабинета физики 



11 Решение задач. 1  
2.10-7.10 УЗПИЗЗ 

Сборник задач, м/м 

презентация 
1,2,5,7 

линейная 

функция, графики 

Объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов. 

Обеспечение 

безопасности в 

процессе 

использования 

транспортных 

средств (расчет 

скорости 

автомобиля, 

тормозного пути в 

зависимости от 

скорости). 

 Применять 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

задач из области 

техники (н-р: 

рассчитывать 

скорость вагона 

при автосцепке и 

др.) 

Владеть 

основными 

понятиями и 

законами физики.  

 Решать задачи на 

основе известных 

законов и формул.  

Воспринимать, 

перерабатывать и 

12 Повторение и обобщение 1  
9.10-14.10 УЗСОЗУН 

Сборник задач, м/м 

презентация 
1,2,7 

13 Контрольная работа №1 «Виды 

движения» 

1  
9.10-14.10 УЗПОЗУН 

Тексты 

контрольной 

работы. 

 

14 Относительность движения 1  16.10-21.10 

УЗПИЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,7 15 ИСО. Первый закон Ньютона. 1  16.10-21.10 

16 Второй и третий законы Ньютона 1  23.10-28.10 

17, 

18 

Решение задач 2  23.10-28.10 

6.10-11.10 
УЗПИЗЗ Сборник задач 

 

19 Закон всемирного тяготения.  1  
6.11-11.11 УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,7 

20 Криволинейное движение. Движение 

тела по окружности. 

1  
13.11-18.11 УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,7 

21 Решение задач  1  13.11-18.11 УЗПИЗЗ Сборник задач  

22 Искусственные спутники Земли. 1  
20.11-25.11 УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,7 

23 Самостоятельная работа 

"Криволинейное движение" 

1  
20.11-25.11 УЗКПЗУН 

тексты 

самостоятельной 

работы 

 



24 Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение 

1  
27.11-2.11 УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,7 

предъявлять 

учебную 

информацию в 

различных 

формах: 

словесной, 

символической 

25 Решение задач  1  27.11-2.11 УЗПИЗЗ Сборник задач  

26 Повторение и обобщение  1  
4.12-9.12 УЗСОЗУН 

Сборник задач, м/м 

презентация 
1,2,5,7 

27 Контрольная работа №2 «Законы 

взаимодействия и движения тел». 

1  
4.12-9.12 УЗПОЗУН 

Тексты 

контрольной 

работы 

 

II. Механические колебания и волны. Звук. (10 ч) 

28 Колебательное движение.  1  
11.12-16.12 УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,7 

Объяснять и 

описывать 

зависимости 

величин, 

характеризующих 

колебательную 

систему, основные 

характеристики 

колебательного 

движения. 

Измерять и 

вычислять период 

колебания 

маятника. 

Решать простейшие 

задачи на 

определение длины 

волны, ускорения 

свободного падения 

по периоду 

колебаний 

маятника. 

Наблюдать и 

описывать 

механические 

колебания и волны. 

Читать и 

29 Величины, характеризующие  

колебательное движение. 

1  
11.12-16.12 УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,7 

30 Решение задач 1  
18.12-23.12 УЗПИЗЗ 

Сборник задач, м/м 

презентация 
1,2,7 

31 Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие, вынужденные 

колебания. 

1  
18.12-23.12 

 
УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,7 

32 Самостоятельная  работа 

«Колебательное движение».  

1  
25.12-27.12 УЗКПЗУН 

тексты 

самостоятельной 

работы 

1,2,5,7 

33 Волны. Длина, скорость 

распространения волны. 

1  
11.01-13.01 УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,5 



34 Решение задач 1  
15.01-20.01 УЗПИЗЗ 

Сборник задач, м/м 

презентация 
1,2,7 

пересказывать 

текст, выделять 

главную мысль, 

находить ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Самостоятельно 

получать 

необходимые 

знания из 

различных 

источников 

информации. 

35 Звук. Характеристики звука. 1  
15.01-20.01 УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация 

1,2,7 

36 Повторение и обобщение  1  22.01-27.01 УЗСОЗУН м/м презентация 1,2,7 

37 Контрольная работа №3 

«Механические колебания и волны. 

Звук». (административная 

контрольная работа) 

1  

22.01-27.01 УЗПОЗУН 
Текст контрольной 

работы 
 

III. Электромагнитное поле (13 ч) 

38 Магнитное поле тока. 1  29.01-3.02 УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация, 

видеофильм 

1,2,3,4,5 

Наблюдать и 

описывать явление 

электромагнитной 

индукции. 

Решать задачи на 

расчет магнитной 

индукции. 

Определять 

направление силы 

Ампера и Лоренца, 

пользуясь правилом 

левой руки, 

определять 

направление тока и 

направление линий 

его магнитного 

поля, пользуясь 

правилом 

буравчика. 

Объяснять 

устройство и 

принцип действия 

электрогенератора 

Практически 

применять 

физические знания 

39 Направление тока и направление 

линий его магнитного поля.  

1  
29.01-3.02 УЗИПЗЗ 

40 Основные характеристики 

магнитного поля. 

1  
5.02-9.02 УЗИПЗЗ 

41, 

42 

Решение задач  2  5.02-9.02 

12.02-16.02 
УЗПИЗЗ Сборник задач 

 

43 Самостоятельная работа «Магнитное 

поле» 

1  
12.02-16.02 УЗКПЗУН 

Текст 

самостоятельной  

работы 

 

44 Явление электромагнитной 

индукции.  

1  
19.02-24.02 

УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация, 

видеофильм 

1,2,3,45 45 Переменный ток.  1  19.02-24.02 

46 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

1  
26.02-3.03 



47 Конденсатор. Колебательный контур 1  26.02-3.03 для безопасного 

обращения с 

электробытовыми 

приборами 

Умение 

предупреждения 

опасного 

воздействия на 

организм человека 

электрического тока 

и электромагнитных  

излучений. 

48 Электромагнитная природа света 1  5.02-10.03 

49 Обобщение и повторение. 1  5.02-10.03 УЗСОЗУН м/м презентация 1,2,5 

50 Контрольная работа №4 

«Электромагнитное поле» 

1  

12.03-17.03 УЗПОЗУН  

 

IV Строение атома и атомного ядра (10 ч) 

51 Радиоактивность. Модель атома. 

Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

1  
12.03-17.03 

УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация, 

видеофильм 

1,2,3,45 

Умение объяснить 

принцип действия 

ядерного реактора. 

Умение 

практического 

применение 

физических знаний 

для предотвращения 

опасного 

воздействия на 

организм человека 

радиоактивных 

излучений, 

Рассмотрение 

экологических 

проблем применения 

ядерной энергетики. 

Привлечение знаний 

полученных на 

уроках химии о 

изотопах и составе 

атомных ядер, 

биологии о 

мутационном 

воздействии 

ионизирующей 

радиации, ОБЖ. 

Умение 

систематизировать 

52 Протонно-нейтронная модель. Состав 

ядра.  

1  19.03-24.03 

53 Зарядовое и массовое число. Энергия 

связи. 

1  19.03-24.03 

54 Решение задач 1  2.04-7.04 УЗПИЗЗ Сборник задач  

55 Деление ядер урана. Цепная реакция. 

ЛР1 «Изучение деления ядра атома 

урана по фотографиям» 

1  

2.04-7.04 УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация, 

видеофильм 

1,2,3,4,5 

56 Атомная энергетика. Атомный 

реактор. 

1  9.04-14.04 

УЗИПЗЗ 

Учебник «Физика 

9», м/м 

презентация, 

видеофильм 

1,2,3,4,5 
57 Термоядерная реакция 1  9.04-14.04 

58 ЛР2 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

1  
16.04-21.04 УЗКПЗУН 

Описание работы в 

учебнике 

 

59 Обобщение и повторение  1  16.04-21.04 УЗСОЗУН м/м презентация 1,2,5 



60 Контрольная работа №5 «Строение 

атома и атомного ядра». 

1  
23.04-28.04 УЗПОЗУН 

Текст контрольной 

работы 

 знания и предвидеть 

возможные 

результаты. 

IV Физический практикум (10 ч) 

61 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1  23.04-28.04    Владеть методами 

научного познания: 

1)собирать установки, 

проводить 

наблюдения; 

2)проводить простые 

опыты и 

экспериментальные 

исследования; 

3)пользоваться 

измерительными 

приборами; 

4)измерять   

физические величины. 

Применять 

экспериментальные 

результаты для 

предсказания 

значения величин, 

характеризующих ход 

физических явлений.  

Представлять 

результаты измерений 

в виде таблиц, 

графиков.  

62  ЛР3 «Исследование 

равноускоренного движения тела» 

1  30.04-5.05 

УЗКПЗУН 
описание ЛР в 

учебнике 

 

63  ЛР4 «Измерение ускорения 

свободного падения» 

1  30.04-5.05 

64 ЛР5 «Определение коэффициента 

трения скольжения» 

1  7.05-12.05 

65 ЛР6 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его 

длины». 

1  7.05-12.05 

66  ЛР7 «Исследование зависимости 

периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости 

пружины»  

1  14.05-19.05 

67 ЛР8 "Определение жесткости 

пружины динамометра".  

1  14.05-19.05 

68  ЛР9 «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 

1  21.05-25.05 

69  Итоговая контрольная работа №6 1  21.05-25.05 

УЗПОЗУН 

Тексты 

контрольной 

работы в форме 

ОГЭ 

  

70 Заключительное занятие 1  21.05-25.05     

 

 



УЗИПЗЗ – учебное занятие изучения первичного закрепления знаний 

УЗКПЗУН - учебное занятие комплексного применения знаний, умений и навыков 

УЗЗЗ - учебное занятие закрепления знаний 

УЗПОЗУН – учебное занятие проверки, оценки знаний, умений и навыков. 

УЗСОЗУН – учебное занятие обобщения и систематизации знаний 

(типы учебных занятий определены в соответствии с практико–ориентированной монографией п/р Т.И. Шамова и П.И. Третьяков) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета физика разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №6» с учётом Примерной программы по физике и  на основе программы, 

разработанной Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик,. МО РФ Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. Физика 10-11 классы. Программа по физике для базового 

уровня обучения профильной школы, авторы: Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Москва, Дрофа, 

2010 г. 

В программе определены следующие цели обучения физике на базовом уровне в 

10 классе:  

Преимущественной целью обучения физике в классах с базовым уровнем является 

формирование у обучающихся физической картины мира в результате структурирования 

научной информации об окружающей среде. 

- освоение знаний о методах научного познания, механических и тепловых процессах и 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются: 

формирование на основе  представлений о физической картине мира;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать  гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;  

- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

для  объяснения принципов работы механизмов, самостоятельной оценки достоверности 

новой информации физического содержания; использование современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки  докладов, рефератов и других творческих работ;  

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительно отношения к мнению оппонента с обоснованием высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической  оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

жизненных ситуаций:. рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности  жизнедеятельности человека и общества. 



Для обязательного изучения физики в 10 классе на базовом уровне отводится 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

По программе в 10 классе обучающиеся должны выполнить 6 контрольных работ. С 

целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрено проведение 10 

лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся в форме физического практикума в 

конце полугодия.  

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник Л.Э Гендельштейн, Ю.И. Дик 

Физика-10. Учебник базового уровня для общеобразовательных учебных заведений. – М.: 

Илекса, 2006 г. 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено (за счет резервного 

времени) количество часов на изучение некоторых тем, которые представлены в 

сравнительной таблице №1. 

Таблица 1-Изменения, внесенные в программу 

Раздел 

Количество часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Физика и методы научного познания  4 2 

Механика 32 30 

Молекулярная физика и термодинамика 27 38 

Резервное время 7 0 

 

Преподавание курса физики в 10 классе осуществляется с использованием 

информационно – коммуникационных технологий. При проведении учебных занятий 

используются групповые и индивидуальные формы работы, физические практикумы.  

На основе предварительного выбора учащихся преподавание курса физики в 10 А 

классе (группа учащихся) будет осуществляться на базовом уровне. Большая часть 

обучающихся демонстрирует системные знания при выполнении заданий базового уровня. 

Дефициты в выполнении заданий базового уровня сложности связаны с трудностями в 

объяснении явлений и интерпретацией графических зависимостей. С целью устранения 

данных пробелов в программе запланированы практикумы по решению задач с 

привлечением математического материала. При возникновении трудностей в процессе 

изучения физики на базовом уровне запланированы индивидуальные коррекционные 

занятия.  



Содержание тем учебного курса физики 10 класса (базовый уровень) 

Физика и методы научного познания (2 ч) 

Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

Механика (30 ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел 

и для развития космических исследований. Механические колебания и волны. Границы 

применимости классической механики. 

Молекулярная физика и термодинамика (38 ч) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

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

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

В том числе на: 

Примерное  

кол-во часов и % 

на 

самостоятельные 

работы 

учащихся  

Теоретический 

материал  
Практические 

работы  
Контрольные 

работы  
Образовательные 

события  

1. 

Физика и 

методы 

научного 

познания  

2 2 -   - 

2. Механика 31 23 6 2  8/26 

3. 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

37 30 4 4  8/22 



Требования к уровню подготовки обучающихся  

1. 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, позволяет предсказать еще неизвестные явления природы и их 

особенности; при объяснении природных процессов (явлений) разрабатываются модели этих 

процессов; один и тот же природный объект (процесс) можно описать (исследовать)на 

основе разных моделей; законы физики и физические теории имеют границы применимости..  

2. Владеть основными понятиями и законами физики.  

2.1. Формулировать основные физические законы.  

2.2 Называть: основные структурные уровни строения вещества; фундаментальные 

взаимодействия в природе и их проявления, существенные признаки физических картин 

мира.  

2.3 Проводить примеры: физических явлений и процессов; использования достижений 

физики для обеспечения прогресса цивилизации.  

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных 

формах (словесной, образной, символической).  

3.1. Излагать основную суть прочитанного физического текста.  

 3.2. Выделять в тексте учебника важнейшие категории научной информации 

(описание явления и опыта; выдвижение гипотезы; моделирование объектов и процессов; 

формулировка теоретического вывода и его интерпретация; экспериментальная проверка 

гипотезы или теоретического предсказания). 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  применительно к 

различным формам контроля знаний 

Оценивание осуществляется на основе: 

 устных ответов 

 письменных работ 

 практических или лабораторных работ. 

При оценивании учитываются: 

 сложность материала 

 уровень приобретенных знаний и умений, точность и логичность их выражения 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний 

 правильность ответов 

 выполнение и оформление практической или лабораторной работы, физического 

практикума. 

Оценивание итогов обучения делится на: 

 текущее оценивание 

 итоговое оценивание 

Текущие оценки могут быть поставлены за устные ответы, письменные индивидуальные или 

фронтальные работы, выполнение письменного домашнего задания,  за работу в группе,  за 

лабораторную или практическую работу, доклад или реферат, за составление конспекта, за 

контрольную работу, за компьютерную презентацию. 

Контрольная работа отражает результат обучения по какой-либо целостной части учебного 

материала. За основу при  оценивании контрольной работы берутся  требуемые результаты 

обучения, зафиксированные в программе обучения по физике. Контрольная работа может 

быть проведена в форме теста.  

Оценка за устный ответ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. верно понимает сущность физических явлений, законов и теорий, дает точное  

определение основных понятий и физических величин, знает формулы, единицы 

измерения физических величин и способы их измерения 

2. правильно выполняет и расшифровывает чертежи, графики и схемы 

3. умеет применить знания в нестандартной ситуации, может привести свои примеры 

4. понимает связь с изученным ранее материалом и обнаруживает межпредметные связи. 

 Оценка “4” ставится, если: 

1. ответ правильный, но недостаточно полный или ответ в основном логичный и 

правильный, но допущены незначительные неточности 



2. ученик не приводит собственных примеров и затрудняется применять полученные знания 

в незнакомой ситуации. 

 Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. знает большую часть изучаемого материала, но обнаруживает некоторые пробелы 

2. затрудняется самостоятельно объяснить суть физической теории, закона или явления, но 

отвечает на наводящие вопросы учителя 

3. знает основные формулы и определения. 

 Оценка “2” ставится, если ученик не овладел основными знаниями и умениями, не может 

ответить на наводящие вопросы, допускает грубые ошибки.  

 Оценка за решение физической задачи 

 Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. грамотно анализирует условие задачи, делает краткую запись 

2. правильно переводит единицы измерения в одну систему 

3. знает формулы и умеет их преобразовывать 

4. правильно делает вычисления 

5. преобразовывает единицы измерения 

6. может проанализировать полученный ответ. 

 Оценка “4” ставится, если ученик выполняет основные требования на оценку “5”, но 

допускает ошибки в вычислениях или в преобразовании единиц измерения.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. анализирует условие задачи, делает краткую запись 

2. знает основные формулы, но испытывает затруднения в их преобразовании. 

 Оценка “2” ставится, если ученик записывает краткое условие задачи, но не знает формул, 

необходимых для ее решения.  

Оценивание письменной контрольной работы 

 Учитывается правильность и объем выполненной части работы, за основу принимается 

процентная шкала 

90-100% правильно выполненной работы – оценка “5” 

70-89 % правильно выполненной работы – оценка “4” 

45-69 %  правильно выполненной работы – оценка “3” 

20-44 %  правильно выполненной работы – оценка “2” 

0-19 %  правильно выполненной работы – оценка “1”.       

 Оценивание лабораторных работ 

 Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование 



2. соблюдает технику безопасности 

3. выполняет работу в полном объеме и получает правильный результат 

4. правильно и аккуратно выполняет в отчете все записи, таблицы, вычисления и графики 

5. делает правильный вывод 

6. отвечает на контрольные вопросы. 

 Оценка “4” ставится, если выполнены основные требования на оценку “5”, но допущены 

недочеты в оформлении отчета или негрубые ошибки при ответе на контрольные вопросы.  

Оценка “3” ставится, если ученик: 

1. выполнил основную часть работы, позволяющую сделать правильный вывод, но 

допустил некоторые ошибки в измерениях или вычислениях   

2. имел проблемы при использовании оборудования 

3. не ответил  или допустил ошибки при ответе на контрольные вопросы. 

 Оценка “2” ставится, если по результатам работы невозможно сделать правильные 

выводы, так как опыты или вычисления проводились неверно.  



Перечень учебно-методического обеспечения 

УМК 

1. МО РФ Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

Физика 10-11 классы. Программа по физике для базового уровня обучения 

профильной школы, авторы: Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Москва, Дрофа, 2010  

2. Л.Э Гендельштейн, Ю.И. Дик Физика-10. Учебник базового уровня для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Илекса, 2006 г. 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика 10 кл.: Сборник заданий и самостоятельных работ. – 

М.: Илекса, 2006. – 256 с. 

Список дополнительной литературы для учителя и обучающихся 

1. Петрухина М.А. Физика. Нестандартные занятия, внеурочные мероприятия. 7-11 

классы.- Волгоград: Учитель, 2004. 

2. Янчевская О.В. Физика в таблицах и схемах.- СПб.: Литера, 2004. 

3. Орлов В.А. Физика в таблицах. 7-11 кл.: Справочное пособие.- М.: Дрофа, 2003. 

4. Самойленко П.И. Физика в кроссвордах.- М.: Дрофа, 2004. 

5. Тихомирова С.А. Дидактические материалы по физике: 7-11 кл.- М.: Школьная 

Пресса, 2003.  

6. Перельман Я.И. Занимательная физика. Кн. 1.- М.: Наука, 1986. 

7. Усова А.В. Краткий курс истории физики: Учебное пособие.- Челябинск: Факел 

ЧГПИ, 1995. 

8. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика: формулы, формулировки: Справочник для 

учащихся и абитуриентов.- М.: Вербум-М, 2001. 

Оборудование и приборы 

Учебное оборудование по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. Перечень лабораторного и демонстрационного оборудования для проведения 

физического практикума представлен в паспорте кабинета. 

Перечень Интернет – ресурсов и других электронных информационных источников 

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И., Кирик Л.А. Физика 10 кл. Интерактивное приложение к 

учебно-методическому комплекту для базового уровня (компакт – диск с 

электронным приложением). 

2. Сайт учителя Кононовой С.Н. http://www.fiz.lang-gimn6.edusite.ru/; 

3. единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/; 

4. федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://www.fcior.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


5. презентации к учебным занятиям http://www.openclass.ru/, http://www.rusedu.ru/, 

http://festival.1september.ru ; 

6. видеоархив по основным разделам курса физики в режиме потокового видео 

(локальный сайт гимназии) http://gimndc/site/project/index.html;  

7. сайт заслуженного учителя Елькина - http://elkin52.narod.ru/poxod.htm; 

8. сайт "Классная физика http://class-fizika.narod.ru/.  

Полный список интернет - ресурсов по физике представлен в паспорте кабинета.  

Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ 

1. база тестов в сетевой тестовой оболочке, размещенной на сервере гимназии 

(http://langepas.homeip.net/); 

2. база тестов на сайте учителя Кононовой С.Н. http://www.fiz.lang-gimn6.edusite.ru/; 

Материально-техническое оснащение кабинета физики включает: 

1. компьютер Pentium IV; 

2. проектор Panasonic; 

3. Телевизор LG; 

4. DVD Samsung; 

5. подключение к локальной сети гимназии; 

6. электронный конструктор; 

7. интерактивная доска «Smart Board»; 

8. ноутбук «Aser» с беспроводным выходом в Интернет; 

9. цифровая лаборатория «NOVA 5000»; 

10. документ-камера Aver  Media; 

11. цифровая лаборатория «Архимед». 

http://www.openclass.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://gimndc/site/project/index.html
http://elkin52.narod.ru/poxod.htm
http://class-fizika.narod.ru/
http://langepas.homeip.net/


Список литературы 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2016);  

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ о 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 

2017 года); 

4. Положение о рабочих и образовательных программах учителей ЛГ МБОУ «Гимназия 

№6» (утверждено приказом директора от 05.04.2016 №187).  

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

классы/сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд., пересмотр. – М.:Дрофа, 2010. – 333 

с. 

6. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 кл.: Методические материалы 

для учителя. М.: Илекса, 2005. 

7. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Физика 10. Тетрадь для лабораторных 

работ. М.: Илекса, 2005. 



Приложение. Календарно-тематическое планирование  

 
 

 

Наименование раздела тем, изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов по 

плану 

Кол-во 

по 

факту  

Календ 

сроки 

Виды 

(формы) 

учебной 

деятельности. 

Тип учебного 

занятия.  

Источники учебной 

информации 

ТСО Формирование предметных 

компетентностей (в 

соответствии со стандартами) 

I. Физика и методы научного познания (2) 
Умение активизировать знания  

полученные раннее.  

Применение знаний о 

современной картине мира, о 

широких возможностях 

применения физических 

законов в технике и технологии.  

1 Познание мира.  1  

1.09-2.09 

УЗИПЗЗ
1
 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

презентация 

1, 2
2
 

2 Современная физическая картина мира 1  

4.09-9.09 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 

Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

фрагменты 

видеофильма 

1,2,3,4 

II.  Механика (30) 
Воспроизводить ранее 

изученное, применять знания на 

практике, выделять главное и 

самостоятельно приобретать 

знания.. Получать информацию 

из различных источников.  

Применять знания на практике: 

рассчитать скорость движения 

автомобиля, тормозной путь.  

Владеть системой физических 

законов.  

3 Основные понятия кинематики 1  
4.09-

9.09 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

ЦОР 

1,2,7 

4 Прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движение.  

1  
11.09-

16.09 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

Интернет-ресурсы 

1,2 

5 Свободное падение. Криволинейное 

движение 

1  
11.09-

16.09 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

ЦОР 

1,2,7 

6-9 Решение задач. 4  
18.09-

23.09 

24.09-

30.09 

 

УЗЗЗ Сборник задач 

CD «Физика. 

Интерактивные 

тренажеры» 1,2,3,4 

                                           
1
 Расшифровка сокращений типов учебных занятий приведена в конце календарно-тематического планирования 

2
 Номера ТСО соответствуют описанному в пояснительной записке материально-техническому оснащению кабинета физики. 



10 Повторение и обобщение 1  

2.10-7.10 УЗПОЗУН м/м презентация, ЦОР 1,2,5,7,10 

11 Контрольная работа №1  «Кинематика» 1  

2.10-7.10 

УЗПОЗУН Текст контрольной 

работы 

 

12 Законы Ньютона 2  
9.10-
14.10 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

ЦОР 

1,2,7 

14 Закон  всемирного тяготения. 1  
16.09-

21.10 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

ЦОР 

1,2,7 

16 Применение законов динамики. 1  
16.09-

21.10 

УЗЗЗ Сборник задач  

 под ред. Л.А. Кирик., 

ЦОР 

1,2,7 

16-18 Решение задач.  3  23.10-

28.10 

6.11-
11.11 

УЗПОЗУН Сборник задач  

 под ред. Л.А. Кирик., 

ЦОР 

1,2,10 

19 Импульс. Закон сохранения импульса 1  
6.11-

11.11 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

ЦОР 

1,2,7 

Применять законы для 

объяснения явлений природы и 

техники, самостоятельно 

работать с учебником,. 

Сотрудничать в паре при 

решении задач. Устанавливать 

связь с ранее изученным 

материалом по курсу физики, а 

также с материалом по другим 

предметам.  Решать задачи на 

основе формул и законов, 

пользоваться измерительными 

приборами, делать выводы по 

проделанной работе. 

20 Закон сохранения энергии в механике 1  
13.11-
18.11 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 

Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

ЦОР 

1,2,7 

21-23 Решение задач 3  13.11-

18.11 

20.11-
25.11 

УЗЗЗ 
Сборник задач  

 под ред. Л.А. Кирик. 
1,2,10 

24 Повторение и обобщение 1  
27.11-
2.12 

УЗСОЗУН 

работа в ППС 
Сборник задач  

 под ред. Л.А. Кирик, 

ЦОР. 

1,2,7,10 

25 Контрольная работа№2  «Динамика. 

Законы сохранения» (административная 

контрольная работа) 

1  
27.11-
2.12 

УЗПОЗУН Текст контрольной 

работы  

26 Вводное занятие по физическому 

практикуму. Инструктаж по ТБ 

1  

4.12-9.12 УЗКПЗУН 

Типовые инструкции 

по ТБ 1,2 



27 Л/р 1 «Определение коэффициента 

трения скольжения» 

1  

4.12-9.12 

УЗКПЗУН Описание 

лабораторной работы  

 

28 Л/Р №2 «Изучение тела, брошенного 

горизонтально».  

1  
11.12-

16.12 

УЗКПЗУН 

 

Овладение умениями:  

-выдвижения  гипотез, 

планирования эксперимента 

или его моделирования;  

оценки совпадения результатов  

эксперимента  с теорией,  - 

понимания  границ 

применимости  физических 

моделей и теорий. 

29 Л/р №3 «Измерение ускорения 

свободного падения»  

1  
11.12-
16.12 

УЗКПЗУН 

 

30 Л/р № 4 «Изучение движения тел по 

окружности под действием силы 

тяжести и упругости». 

1  
18.12-
23.12 

УЗКПЗУН 

 

31 Л/р №5 «Измерение жесткости 

пружины».  

1  18.12-

23.12 

УЗКПЗУН 
 

32 Л/р №6 «Сравнение работы силы с 

изменением кинетической энергии 

тела». 

1  
25.12-

27.12 

УЗКПЗУН 

 

III. Молекулярная физика (38) 

33-34 Основные положения МКТ. 2  11.01-
13.01 

15.01-

20.01 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

ЦОР 

1,2,7 

Наблюдать и описывать 

явления изменения агрегатных 

состояний вещества и 

объяснять эти явления на 

основе МКТ. Формирование 

способности использовать 

знания по другим предметам 

математики, химии, биологии, 

географии при изучении 

материала по физике. 

35-36  Изопроцессы 2  15.01-
20.01 

22.01-

27.01 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

ЦОР 

1,2,7 

37 Основное уравнение МКТ  1  22.01-

27.01 

29.01-
3.02 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн, 

презентация, ЦОР 

1,2,7 

38-41 Решение задач  4  29.01-

3.02 
5.02-

10.02 

12.02-
17.02 

УЗПИЗЗ Сборник задач по ред. 

С.Н. Степановой, под 

ред.А.П. Рымкевича 1,2,10 

Решать задачи на основе 

известных формул, 

пользоваться справочными 

материалами 

42 Повторение и обобщение 1  
12.02-
17.02 УЗПОЗУН м/м презентация, ЦОР 1,2,10 

Умение систематизировать и 

обобщать знания 



43 Контрольная работа №3 «Основы МКТ» 1  
19.02-

24.02 
УЗПОЗУН 

Текст контрольной 

работы 

 
Умение представлять знания 

для контроля 

44-45 Термодинамика. Основные законы. 2  19.02-

24.02 
26.02-

3.03 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

ЦОР 

1,2,7 

Практическое применение 

физических знаний для учета 

теплопроводности и 

теплоемкости различных 

веществ в повседневной жизни. 

Практическое применение 

знаний о тепловых двигателях и 

их применении на транспорте, в 

энергетике, методы 

профилактики и борьбы с 

загрязнением окружающей 

среды 

46-47 Тепловые двигатели 2  

26.02-

3.03 

5.03-

10.03 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 

Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

Презентация, ЦОР 

1,2,7 

48-50 Решение задач  3  5.03-

10.03 

12.03-
17.03 

УЗПИЗЗ Сборник задач по ред. 

С.Н. Степановой, под 

ред.А.П. Рымкевича 
1,2,10 

Решать задачи на основе 

известных формул, 

пользоваться справочными 

материалами 

51 Повторение и обобщение 1  
19.03-

24.03 
УЗСОЗУН ЦОР, интернет-ресурсы 1,2,7,10 

Умение систематизировать и 

обобщать знания 

52 Контрольная работа № 4 

«Термодинамика» 

1  
19.03-

24.03 
УЗПОЗУН 

Текст контрольной 

работы 

 
Умение представлять знания 

для контроля 

53-54 Строение и свойства газов, жидкостей и 

твердых тел 

2  
2.04-

7.04 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

Презентация, ЦОР 

1,2,7 

Умение активизировать 

предыдущие знания, решать 

задачи на применение 

изученных физических законов 55 Фазовые переходы 1  
9.04-

14.04 

УЗИПЗЗ 

Урок - лекция 
Ф-11, Л.Э. 

Генденштейн. 

Презентация, ЦОР 

1,2,7 

56-59 Решение задач. 4  9.04-

14.04 

16.04-
21.04 

УЗПИЗЗ Сборник задач по ред. 

С.Н. Степановой, под 

ред.А.П. Рымкевича 
1,2,10 

Решать задачи на основе 

известных формул, 

пользоваться справочными 

материалами 

60-61 Повторение и обобщение 

  

2  16.04-

21.04 

23.04-
28.04 

УЗСОЗУН ЦОР, интернет-ресурсы 1,2,7,10 
Умение систематизировать и 

обобщать знания 



62 Контрольная работа №5 «Строение и 

свойства газов, жидкостей и тв. тел» 

1  
23.04-

28.04 
УЗПОЗУН 

Текст контрольной 

работы 

 
Умение представлять знания 

для контроля 

63 Вводное занятие по физическому 

практикуму. Инструктаж по ТБ 

1  
30.04-

5.05 

УЗКПЗУН Типовые инструкции 

по ТБ 1,2 

Овладение умениями: 

-выдвижения  гипотез, 

планирования эксперимента 

или его моделирования; 

оценки совпадения результатов  

эксперимента  с теорией,  - 

понимания  границ 

применимости  физических 

моделей и теорий. 

64 Л/р №7 «Опытная проверка закона Гей-

Люссака»   

1  
30.04-
5.05 

УЗКПЗУН 

Описания 

лабораторных работ 

 

65 Л/р№8  «Опытная проверка закона 

Бойля-Мариотта» 

1  
7.05-

12.05 

УЗКПЗУН  

66 Л/р №9 «Измерение изменения 

внутренней энергии тела при 

совершении работы» 

1  
7.05-

12.05 

УЗКПЗУН  

67 Л/р №10 «Определение коэффициента 

поверхностного натяжения» 

1  
14.05-

19.05 

УЗКПЗУН  

68 Повторение и обобщение курса физики 

10 класса 

1  
21.05-

26.05 
УЗСОЗУН ЦОР, интернет-ресурсы 1,2,7,10 

Умение систематизировать и 

обобщать знания 

69 Итоговая контрольная работа №6 1  
28.05-
31.05 

УЗПОЗУН 
Текст контрольной 

работы 

 
Умение представлять знания 

для контроля 

70 Заключительное занятие 1  
28.05-

31.05 
    

 

УЗИПЗЗ – учебное занятие изучения и первичного закрепления знаний; 

УЗКПЗУН – учебное занятие комплексного применения знаний, умений и навыков; 

УЗЗЗ - учебное занятие закрепления знаний; 

УЗПОЗУН - учебное занятие проверки, оценки знаний, умений и навыков; 

УЗСОЗУН – учебное занятие обобщения и систематизации знаний. 

Типы учебных занятий (определены в соответствии с практико-ориентированной монографией  Т.И. Шамовой и П.И. Третьякова) 
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Структура рабочей программы 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка. 

3. Содержание тем учебного курса. 

4. Учебно-тематический план. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся. 

6. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно 

к различным формам контроля знаний. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения. 

8. Список литературы. 

9. Приложение. Календарно-тематическое планирование по физике 11 класс. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №6» с учётом Примерной программы по физике и программы, разработанной 

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик,. МО РФ Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. Физика 10-11 классы. Программа по физике для базового уровня 

обучения профильной школы, авторы: Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Москва, Дрофа, 2010 г. 

Для обязательного изучения физики в 11 классе на базовом уровне на ступени среднего 

(полного) общего образования отводится 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания образовательных 

программ базового уровня ступени среднего (полного) общего образования и требованиям к 

уровню подготовки обучающихся. Она позволяет сформировать у обучающихся старшей 

ступени обучения представление о физической картине мира. Используемый 

математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по математике (базовый 

уровень) и соответствует уровню математических знаний у обучающихся. Программа 

предусматривает использование Международной системы единиц СИ. 

Преимущественной целью обучения физике в классах с базовым уровнем является 

формирование у обучающихся физической картины мира в результате структурирования 

научной информации об окружающей среде. Реализация программы предполагает 

повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса физики с другими 

предметами. Программа предполагает  через способность обучающихся понимать причины и 

логику развития физических процессов открыть возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к современной 

физической науке и технике, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности.  

Программа сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиск. 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в 

мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 



профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, конструктивно 

взаимодействовать с окружающими людьми. 

В программе определены следующие цели обучения физике на базовом уровне в 

11 классе:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено (за счет резервного 

времени) количество часов на изучение некоторых тем, которые представлены в 

сравнительной таблице №1. 



Таблица 1-Изменения, внесенные в программу 

Раздел 

Количество часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Электродинамика  41 44 

Квантовая физика и элементы астрофизики  24 26 

Резервное время 5 -0 

По программе в 11 классе обучающиеся должны выполнить 6 контрольных работ. С 

целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрено проведение 12 

лабораторных работ. Лабораторные работы проводятся в форме физического практикума в 

конце полугодий. Темы лабораторных работ могут меняться непосредственно перед 

проведением физического практикума по причине износа лабораторного оборудования. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник Л.Э Гендельштейн, Ю.И. Дик 

Физика-11. Учебник базового уровня для общеобразовательных учебных заведений. – М.: 

Илекса, 2006 г. 

При организации учебных занятий используются технологии (методики): 

информационно – коммуникационные технологии, исследовательские технологии и метод 

проектов. При проведении учебных занятий используются групповые и индивидуальные 

формы работы, практикумы по решению физических задач, интегрированные учебные 

занятия.  

Запланировано проведение образовательного события «Физика вокруг нас» (2ч) и 

«Солнечная система. Звезды. Галактики. Современная картина мира» (2ч).  

Оценка результатов обучения у обучающихся, изучающих физику на базовом уровне 

в 11 классе, проводится на основе относительной рейтинговой системы оценки. Оценивание 

осуществляется на основе: письменных работ; практических или лабораторных работ.  

При оценивании учитываются: сложность материала; уровень приобретенных знаний 

и умений, точность и логичность их выражения; самостоятельность и творческий характер 

применения знаний;  правильность ответов; выполнение и оформление практической или 

лабораторной работы.  

Оценивание итогов обучения делится на: текущее оценивание на основе относительно 

структурированной рейтинговой системы и итоговое оценивание. 

Для текущей проверки используются фронтальные устные опросы, физические 

диктанты, тесты, самостоятельные работы, лабораторные и практические работы. Итоговая 

проверка проводится в виде письменных контрольных работ.  



Преподавание курса физики в 11 Б классе осуществляется с использованием 

информационно – коммуникационных технологий, исследовательских технологий и метода 

проектов. При проведении учебных занятий используются групповые и индивидуальные 

формы работы, практикумы по решению физических задач, интегрированные учебные 

занятия.  

Преподавание курса физики в 11-Б классе на базовом уровне будет осуществляться 

на основе предварительного выбора обучающихся, сделанного в 2015-2016 учебном году.  

В 11 Б классе большая часть (60 %) обучающихся демонстрирует системные знания 

при выполнении заданий базового уровня. Дефициты в выполнении заданий базового уровня 

сложности связаны с трудностями в объяснении явлений и интерпретацией графических 

зависимостей. С целью устранения данных пробелов в программе запланированы 

практикумы по решению задач с привлечением математического материала. 35 % 

обучающихся имеют минимальный уровень подготовки по физике. Серьезные трудности при 

освоении программы по физике на базовом уровне прогнозируется у 5% обучающихся. Для 

них запланированы индивидуальные коррекционные занятия.  



Содержание тем учебного курса физики 11 класса (базовый уровень) 

Электродинамика (44 ч) 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических 

зарядов. Носители электрического заряда. Взаимодействие электрических зарядов. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля 

и разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов и напряжённостью 

электростатического поля. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического 

тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа тока и 

закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Передача энергии в электрической цепи. 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. 

Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным 

взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Производство, передача 

и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. Альтернативные источники 

энергии. Трансформаторы. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. 

Давление света. Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение 

радио и принципы радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приём 

радиоволн. Перспективы электронных средств связи. 

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и 

оптические приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. 

Соотношение между волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска 

предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 



Квантовая физика и элементы астрофизики (26 ч) 

Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. 

Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение 

лазеров. Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный 

характер атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных 

ядер. Реакции синтеза и деления ядер. 

Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия 

атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации 

на живые организмы. 

Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных 

частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. 

Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Звёзды, галактики, Вселенная 

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. 

Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция 

Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 



Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

В том числе на: 

Примерное кол 

– во часов и % 

на 

самостоятельн

ые работы 

учащихся  

Теоретическ

ий материал  
Практическ

ие работы  
Контрольн

ые работы  
Образовательн

ые события  

1. 
Электродинами

ка 
44 33 7 4  11/25 

2. 

Квантовая 

физика и 

элементы 

астрофизики 

26 15 5 2 4 7/27 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся 11 класса  должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

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

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  применительно к 

различным формам контроля знаний 

Оценивание осуществляется на основе: 

 письменных работ;  

 практических или лабораторных работ.  

При оценивании учитываются:  

 сложность материала;  

 уровень приобретенных знаний и умений, точность и логичность их выражения;  

 самостоятельность и творческий характер применения знаний;  

 правильность ответов;  

 выполнение и оформление практической или лабораторной работы.  

Оценивание итогов обучения делится на:  

 текущее оценивание на основе относительно структурированной 

рейтинговой системы;  

 итоговое оценивание.  

Современный требования к подготовке выпускников порождают вопросы оценивания 

результатов обучения. Существующая фактически четырехбалльная (а на практике 

трехбалльная) система оценок была удобна для единого содержания образования, единой и 

единообразной советской школы. Не отвечает она и требованиям педагогических 

технологий, которые предполагают осуществление поэлементного контроля знаний и 

умений учащихся.  

Эти проблемы и ряд других снимает используемая в профильных классах 

рейтинговая система оценки знаний и умений обучающихся. Применение рейтингового 

контроля и оценки позволяет удовлетворить потребность преподавателей в более 

объективной и информационной оценке, что необходимо для повышения качества 

преподавания. Особенно важно наличие объективной информации о процессе усвоения 

знаний на старшей ступени, где осуществляется профильное обучение. 

Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний: 

1) весь курс обучения по предмету разбивается на тематические разделы, контроль по 

которым обязателен. 

2) по окончании обучения по каждому разделу проводится достаточно полный контроль 

знаний учащийся с оценкой в баллах. 

3) в конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется 

общая отметка.  

Текущее оценивание проводиться на основе ниже приведенных критериев: 



1. Посещаемость занятий — 1 балл за каждое посещение 

2. Выполнение домашних работ — 1 балл за каждое выполненное задание 

3. Ведение конспекта лекционного материала — 2 балла за каждую лекцию 

4. Физические диктанты — 3 балла за каждое правильно выполненное задание в 

диктанте. 

5. Самостоятельные работы — 4 балла за каждое правильно выполненное задание в 

работе. 

6. Тесты — 4 балла за каждое правильно выполненное задание. 

7. Контрольная работа — 5 баллов за каждое правильно выполненное задание работы. 

8. Дополнительные баллы — решение дополнительных задач, заданий по теме — до 5 

баллов за каждое правильно выполненное задание. 

9. Участие в школьной олимпиаде — 10 баллов, в городской олимпиаде -50 баллов, в     

окружной — 100 баллов. 

10. Подготовка проекта и участие в научно- исследовательских конференциях — от  50 

баллов до 100 (в зависимости от уровня конференции). 

Дисциплинарные баллы: 

Опоздание на учебное занятие — за каждое опоздание вычитается по 1 баллу 

Несоответствие предусмотренным срокам - минус 25% от набранных за данную работу 

балов  

Тематический учет знаний ведется на основе оценки по пятибалльной шкале по 

следующим критериям: 

Рейтинг от 85% до 100% - оценка «5 

Рейтинг от 70% до 84% - оценка «4» 

Рейтинг от 50% до 69 % — оценка «3» 

Рейтинг 49% и ниже — оценка «2», предстоит повторный зачет по теме.  

Нормы оценивания учащихся по физике 

Оценивание письменной контрольной работы 

Контрольная работа отражает результат обучения по какой-либо целостной части 

учебного материала. За основу при оценивании контрольной работы берутся требуемые 

результаты обучения, зафиксированные в программе обучения по физике. Контрольная 

работа может быть проведена в форме теста. 

Учитывается правильность и объем выполненной части работы, за основу принимается 

процентная шкала: 

90-100% правильно выполненной работы — оценка "5" 

70-89% правильно выполненной работы — оценка "4" 



45-69 % правильно выполненной работы — оценка "3" 

20-44 % правильно выполненной работы — оценка "2" 

0-19% правильно выполненной работы - оценка "1". 

 

Оценивание лабораторных работ  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;  

2. соблюдает технику безопасности; 

3. выполняет работу в полном объеме и получает правильный результат ; 

4. правильно и аккуратно выполняет в отчете все записи, таблицы, вычисления и 

графики; 

5.  делает правильный вывод; 

6. отвечает на контрольные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если выполнены основные требования на оценку "5", но 

допущены недочеты в оформлении отчета или негрубые ошибки при ответе на 

контрольные вопросы.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. выполнил основную часть работы. позволяющую сделать правильный вывод, но 

допустил  некоторые ошибки в измерениях или вычислениях; 

2. имел проблемы при использовании оборудования; 

3. не ответил или допустил ошибки при ответе на контрольные вопросы. 

Оценка "2" ставится, если по результатам работы невозможно сделать правильные 

выводы, так как опыты или вычисления проводились неверно. 



Перечень учебно-методического обеспечения 

УМК 

1. МО РФ Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

Физика 10-11 классы. Программа по физике для базового уровня обучения 

профильной школы, авторы: Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Москва, Дрофа, 2010  

2. Л.Э Гендельштейн, Ю.И. Дик Физика-11. Учебник базового уровня для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Илекса, 2006 г. 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика 11 кл.: Сборник заданий и самостоятельных работ. – 

М.: Илекса, 2006. – 256 с. 

 

Список дополнительной литературы для учителя и обучающихся 

1. Петрухина М.А. Физика. Нестандартные занятия, внеурочные мероприятия. 7-11 

классы.- Волгоград: Учитель, 2004. 

2. Янчевская О.В. Физика в таблицах и схемах.- СПб.: Литера, 2004. 

3. Орлов В.А. Физика в таблицах. 7-11 кл.: Справочное пособие.- М.: Дрофа, 2003. 

4. Самойленко П.И. Физика в кроссвордах.- М.: Дрофа, 2004. 

5. Тихомирова С.А. Дидактические материалы по физике: 7-11 кл.- М.: Школьная 

Пресса, 2003.  

6. Перельман Я.И. Занимательная физика. Кн. 1.- М.: Наука, 1986. 

7. Усова А.В. Краткий курс истории физики: Учебное пособие.- Челябинск: Факел 

ЧГПИ, 1995. 

8. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика: формулы, формулировки: Справочник для 

учащихся и абитуриентов.- М.: Вербум-М, 2001. 

 

Оборудование и приборы 

Учебное оборудование по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. Перечень лабораторного и демонстрационного оборудования для проведения 

физического практикума представлен в паспорте кабинета. 

Перечень Интернет – ресурсов и других электронных информационных источников 

 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И., Кирик Л.А. Физика 11 кл. Интерактивное приложение к 

учебно-методическому комплекту для базового уровня (компакт – диск с 

электронным приложением). 

 Сайт учителя Кононовой С.Н. http://www.fiz.lang-gimn6.edusite.ru/; 



 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/; 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://www.fcior.edu.ru 

 презентации к учебным занятиям http://www.openclass.ru/, http://www.rusedu.ru/, 

http://festival.1september.ru ; 

 видеоархив по основным разделам курса физики в режиме потокового видео 

(локальный сайт гимназии) http://gimndc/site/project/index.html;  

 сайт заслуженного учителя Елькина - http://elkin52.narod.ru/poxod.htm; 

 сайт "Классная физика http://class-fizika.narod.ru/.  

Полный список интернет - ресурсов по физике представлен в паспорте кабинета.  

 

Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ 

 база тестов в сетевой тестовой оболочке, размещенной на сервере гимназии 

(http://langepas.homeip.net/); 

 база тестов на сайте учителя Кононовой С.Н. http://www.fiz.lang-gimn6.edusite.ru/; 

 

Материально-техническое оснащение кабинета физики включает: 

1. компьютер Pentium IV; 

2. проектор Panasonic; 

3. Телевизор LG; 

4. DVD Samsung; 

5. подключение к локальной сети гимназии; 

6. электронный конструктор; 

7. интерактивная доска «Smart Board»; 

8. ноутбук «Aser» с беспроводным выходом в Интернет; 

9. цифровая лаборатория «NOVA 5000»; 

10. документ-камера Aver  Media; 

11. цифровая лаборатория «Архимед». 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://gimndc/site/project/index.html
http://elkin52.narod.ru/poxod.htm
http://class-fizika.narod.ru/
http://langepas.homeip.net/


Список литературы 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2016). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 

2017 года).  

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187). 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

классы/сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд., пересмотр. – М.:Дрофа, 2010. – 333 

с. 

6. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 11 кл.: Методические материалы 

для учителя. М.: Илекса, 2005. 

7. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Физика 11. Тетрадь для лабораторных 

работ. М.: Илекса, 2005. 



Приложение. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока  

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Календарные сроки  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (44) 

1.  
Электризация тел. Электрический заряд. 

Закон Кулона 
1 07.09 

2.  
Электрическое поле. Графическое 

изображение электрических полей. 
1 07.09 

3.  

Потенциальная энергия в 

электростатическом поле. 

Электроемкость. 

1 14.09 

4.  Решение задач 1 14.09 

5.  Решение задач 1 21.09 

6.  Решение задач 1 21.09 

7.  Решение задач 1 28.09 

8.  Повторение и обобщение 1 28.09 

9.  
Контрольная работа «Электрические 

взаимодействия» 
1 05.10 

10.  
Постоянный ток. Основные 

характеристики. 
1 05.10 

11.  Закон Ома. Закон Джоуля – Ленца 1 12.10 

12.  Решение задач 1 12.10 

13.  Решение задач 1 19.10 

14.  Решение задач 1 19.10 

15.  Повторение и обобщение 1 26.10 

16.  
Контрольная работа «Постоянный 

электрический ток» 
1 26.10 

17.  Магнитное поле. 1 09.11 

18.  Сила Ампера, сила Лоренца 1 09.11 

19.  Явление электромагнитной индукции 1 16.11 

20.  
Электромагнитные волны. Основные 

характеристики. 
1 16.11 

21.  Спектр ЭМВ,  радиосвязь 1 23.11 

22.  Решения задач. 1 23.11 

23.  Решения задач. 1 30.11 

24.  Решения задач. 1 30.11 

25.  Повторение и обобщение 1 07.12 

26.  
Контрольная работа «Магнитные 

взаимодействия. Электромагнитное 

поле» 

1 07.12 

27.  
Вводное занятие по физическому 

практикуму. Инструктаж по ТБ 
1 14.12 

28.  
Л/р 1 « Определение ЭДС  и 

внутреннего сопротивления источника 

тока» 

1 14.12 

29.  
Л/р2 « Измерение удельного 

сопротивления проводника» 
1 21.12 



30.  
Л/р 3 «Измерение индуктивности 

катушки» 
1 21.12 

31.  Л/р4 «Сборка модели радио FM» 1 11.01 

32.  Л/р5 «Определение заряда электрона» 1 11.01 

33.  Геометрическая оптика 1 18.01 

34.  Геометрическая оптика 1 18.01 

35.  
Л/р 6 «Определение показателя 

преломления стекла с помощью 

призмы» 

1 25.01 

36.  Волновая оптика 1 25.01 

37.  Волновая оптика 1 01.02 

38.  
Л/р 7  «Наблюдение интерференции и 

дифракции света» 
1 01.02 

39.  Решение задач 1 08.02 

40.  Решение задач 1 08.02 

41.  Решение задач 1 15.02 

42.  Решение задач 1 15.02 

43.  Повторение и обобщение 1 22.02 

44.  
Контрольная работа по теме 

«Оптика» 
1 22.02 

Квантовая физика и элементы астрофизики (26) 

45.  Тепловое излучение. Фотоэффект. 1 01.03 

46.  Корпускулярно – волновой дуализм 1 01.03 

47.  
Поглощение и излучение света атомом. 

Лазер 
1 15.03 

48.  Решения задач. 1 15.03 

49.  Решения задач. 1 22.03 

50.  Решения задач. 1 22.03 

51.  Повторение и обобщение 1 05.04 

52.  
Контрольная работа  «Кванты и 

атомы» 
1 05.04 

53.  Состав атомного ядра. Радиоактивность. 1 12.04 

54.  Использование ядерной энергии. 1 12.04 

55.  Классификация элементарных частиц. 1 19.04 

56.  Решения задач. 1 19.04 

57.  Решения задач. 1 26.04 

58.  Повторение и обобщение 1 26.04 

59.  Контрольная работа «Атомное ядро» 1 03.05 

60.  
Вводное занятие по физическому 

практикуму. Инструктаж по ТБ 
1 03.05 

61.  
Л/р8 « Определение разрешающей 

способности глаза» 
1 10.05 

62.  
Л/р9 «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы 

собирающей линзы» 

1 10.05 

63.  
Л/р 10 «Измерение длины световой 

волны  с помощью дифракционной 

решетки» 

1 17.05 

64.  
Л/р11 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 
1 17.05 

65.  Л/р 12 «Изучение законов фотоэффекта» 1 24.05 



66.  Итоговая контрольная работа 1 24.05 

67.  
Образовательное событие "Солнечная 

система. Звезды. Галактики. 

Современная картина мира" 

1  

68.  
Образовательное событие "Солнечная 

система. Звезды. Галактики. 

Современная картина мира" 

1  

69.  
Образовательное событие "Физика 

вокруг нас" 
1   

70.  
Образовательное событие "Физика 

вокруг нас" 
1   

Итого за год 70  
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5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения. 

7. Список литературы. 

8. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по физике 10 класс. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по физике и программы, 

разработанной В.А. Касьяновым (МО РФ Программа среднего (полного) общего 

образования  по физике. Физика 10-11 классы. Профильный уровень – Москва, Дрофа, 

2010). 

Цели изучения курса физики  в 10 классе на профильном уровне: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

•    использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.  

Рабочая  программа  рассчитана на 175 часов, 5 часов в неделю. Из них 12 часов 

отводится на проведение контрольных работ. С целью формирования экспериментальных 

умений в программе 10 класса предусмотрен физический практикум (24 часа), проводимый 



два раза в год. Практикум включает 20 лабораторных работ. Темы лабораторных работ могут 

меняться непосредственно перед проведением физического практикума по причине износа 

лабораторного оборудования. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник В.А. Касьянов Физика 10. 

Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2007. 

При организации учебных занятий используются технологии (методики): 

информационно – коммуникационные технологии, исследовательские технологии и метод 

проектов. При проведении учебных занятий используются групповые и индивидуальные 

формы работы, практикумы по решению физических задач, интегрированные учебные 

занятия.  

Запланировано проведение образовательного события «Физика вокруг нас» (3ч).  

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено (за счет резервного 

времени) количество часов на изучение некоторых тем, которые представлены в 

сравнительной таблице №1. 

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени 
3 2 

Кинематика материальной точки  23 23 

Динамика материальной точки 10 15 

Законы сохранения  13 14 

Динамика периодического движения  7 6 

Статика 5 4 

Релятивистская механика  6 4 

Молекулярная структура вещества. 

МКТ идеального газа  
17 15 

Термодинамика  12 11 

Жидкость и пар. Твердое тело 20 17 

Механические волны. Акустика 10 8 

Силы электромагнитного 

взаимодействия  
10 10 

Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов 
14 14 



Физический практикум  20 24 

Повторение и обобщение - 8 

Оценка результатов обучения в 10а классе будет проходить на основе относительной 

рейтинговой системы оценки. Оценивание осуществляется на основе: письменных работ; 

практических или лабораторных работ.  

При оценивании учитываются: сложность материала; уровень приобретенных знаний и 

умений, точность и логичность их выражения; самостоятельность и творческий характер 

применения знаний;  правильность ответов; выполнение и оформление практической или 

лабораторной работы.  

Оценивание итогов обучения делится на: текущее оценивание на основе относительно 

структурированной рейтинговой системы и итоговое оценивание. 

Для текущей проверки используются фронтальные устные опросы, физические 

диктанты, тесты, самостоятельные работы, лабораторные и практические работы. Итоговая 

проверка проводится в виде письменных контрольных работ.  

Преподавание физики в 10а классе на профильном уровне будет осуществляться на 

основе предварительного выбора обучающихся. Из них 13 обучающихся посещали 

элективный курс «Решение физических задач» в 9-м классе и сдавали ОГЭ по физике.  По 

итогам выполнение итоговой контрольной работы за курс 9 класса в 10а классе можно 

выделить следующие группы.  

Первая группа демонстрирует системные знания по всем разделам курса физики, но 

только при выполнении заданий базового уровня сложности (80%). Дефициты в выполнении 

заданий базового уровня у этой подгруппы, связаны, прежде всего, с трудностями в 

объяснении явлений и интерпретацией графиков. С целью устранения этих пробелов в 

календарно-тематическом планировании запланировано проведение интегрированных 

учебных занятий по физике и математике. 

Обучающихся, относящихся по уровню подготовки ко второй группе (20%), отличает 

усвоение ряда содержательных элементов на повышенном уровне сложности. Данная группа 

обучающихся в целом отвечает требованиям стандарта, предъявляемых к выпускникам 9 

класса. 



Содержание тем учебного курса физики 10 класса (175 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч). Что изучает физика. 

Физический эксперимент, теория. Симметрия и физические законы. Идея атомизма. 

Фундаментальные взаимодействия. Базовые физические единицы в механике, их единицы. 

МЕХАНИКА (66 ч) 

Кинематика материальной точки (23 ч). Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь 

и перемещение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения 

тел. Равномерное прямолинейное движение. График равномерного прямолинейного 

движения. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равнопеременное 

прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести при 

наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Баллистическое движение в 

атмосфере. Кинематика периодического движения. Колебательное движение материальной 

точки. 

Динамика материальной точки (15 ч). Принцип относительности Галилея. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение 

законов Ньютона. Условие равновесия тела для поступательного движения. Устойчивость 

твердых тел. 

Законы сохранения (14 ч). Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при 

гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Условие равновесия тела 

для вращательного движения. Устойчивость твердых тел и конструкций. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое столкновение. Абсолютно упругое 

столкновение. 

Динамика периодического движения (6 ч). Движение тел в гравитационном поле. 

Динамика свободных колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не 

зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Статика (4 ч). Условия равновесия для поступательного и вращательного движения. Центр 

тяжести системы.  

Релятивистская механика (4 ч). Постулаты специальной теории относительности. 

Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Взаимосвязь массы и энергии. 

Физический практикум 1 (10 ч) 



МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (51 ч) 

Молекулярная структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

(15 ч). Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального 

газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. 

Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение 

Клапейрона—Менделеева. Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный 

процесс. 

Термодинамика (11 ч). Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа 

газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон 

термодинамики. 

Жидкость и пар. Твердое тело (17 ч). Фазовый переход пар— жидкость. Испарение. 

Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное 

натяжение. Смачивание. Капиллярность. Гидростатика. Закон Архимеда. Практическое 

использование закона Архимеда. Гидродинамика. Уравнение Бернулли. Аэродинамика. 

Подъемная сила крыла.  Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. 

Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. 

Механические волны. Акустика (8 ч). Распространение волн в упругой среде. Отражение 

волн. Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота, тембр, громкость 

звука. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (24 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (10 ч). Электрический 

заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Электростатическое 

поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 ч). Работа сил 

электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость 

уединенного проводника. Электроемкость конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия 

электростатического поля. Объемная плотность энергии электростатического поля. 

Физический практикум 2. (14 ч). 

Повторение и обобщение (8 ч). 



Учебно-тематический план по физике 10 класс профильный уровень 

 

№ 

п/п 
Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

В том числе на: 

Примерное 

количество 

часов/% на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Теоретиче

ский 

материал  

Практи- 

ческие 

работы  

Контро-

льные 

работы  

Образова-

тельные 

события  

1.  

Физика в познании 

вещества, поля, 

пространства и времени 

2 2 - -  - 

2.  
Кинематика материальной  

точки 
23 22 - 2  2/8 

3.  
Динамика материальной  

точки 
15 14 - 1  1/7 

4.  Законы сохранения 14 13 - 1  1/7 

5.  
 Динамика периодического  

 движения 
6 6 - 

1 

 

1/7 
6.  Статика 4 4 -  

7.  Релятивистская механика 4 4 -  

8.  Физический практикум 1 10 2 10 -  10/83 

9.  

Молекулярная структура  

вещества. МКТ идеального  

газа 

15 14 - 1  1/7 

10.  Термодинамика 11 13 - 1  1/9 

11.  
Жидкость и пар. Твердое 

тело 
17 16 - 1  1/6 

12.  
Механические волны.  

Акустика 
8 7 - 1  1/13 

13.  
Силы электромагнитного  

взаимодействия 
10 9 - 1  1/10 

14.  
Энергия электромагнитного  

взаимодействия  

неподвижных зарядов 

14 13 - 1  1/7 

15.  Физический практикум 2 14 2 10 -  10/83 

16.  Повторение и обобщение 8 4 - 1 3 1/13 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса, изучающих физику на 

профильном уровне 

Обучающийся  должен  

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс; 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля; 

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа 

при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют 

свои определенные границы применимости; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

применять полученные знания для решения физических задач; 



определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление; 

приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  применительно к 

различным формам контроля знаний 

Оценивание осуществляется на основе: 

 письменных работ;  

 практических или лабораторных работ.  

При оценивании учитываются:  

 сложность материала;  

 уровень приобретенных знаний и умений, точность и логичность их выражения;  

 самостоятельность и творческий характер применения знаний;  

 правильность ответов;  

 выполнение и оформление практической или лабораторной работы.  

Оценивание итогов обучения делится на:  

 текущее оценивание на основе относительно структурированной рейтинговой 

системы;  

 итоговое оценивание.  

Современный требования к подготовке выпускников порождают вопросы оценивания 

результатов обучения. Существующая фактически четырехбалльная (а на практике 

трехбалльная) система оценок была удобна для единого содержания образования, единой и 

единообразной советской школы. Не отвечает она и требованиям педагогических технологий, 

которые предполагают осуществление поэлементного контроля знаний и умений учащихся.  

Эти проблемы и ряд других снимает используемая в профильных классах рейтинговая 

система оценки знаний и умений обучающихся. Применение рейтингового контроля и оценки 

позволяет удовлетворить потребность преподавателей в более объективной и 

информационной оценке, что необходимо для повышения качества преподавания. Особенно 

важно наличие объективной информации о процессе усвоения знаний на старшей ступени, 

где осуществляется профильное обучение. 

Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний: 

1) весь курс обучения по предмету разбивается на тематические разделы, контроль по 

которым обязателен. 

2) по окончании обучения по каждому разделу проводится достаточно полный контроль 

знаний учащийся с оценкой в баллах. 

3) в конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется 

общая отметка. Обучающиеся 10 классов, имеющие итоговую сумму баллов по рейтингу от 

86% до 100% могут быть освобождены от переводного экзамена в 10 классе.  

Текущее оценивание проводиться на основе ниже приведенных критериев: 

1. Посещаемость занятий — 1 балл за каждое посещение 

2. Выполнение домашних работ — 1 балл за каждое выполненное задание 



3. Ведение конспекта лекционного материала — 2 балла за каждую лекцию 

4. Физические диктанты — 3 балла за каждое правильно выполненное задание в 

диктанте. 

5. Самостоятельные работы — 4 балла за каждое правильно выполненное задание в 

работе. 

6. Тесты — 4 балла за каждое правильно выполненное задание. 

7. Контрольная работа — 5 баллов за каждое правильно выполненное задание работы. 

8. Дополнительные баллы — решение дополнительных задач, заданий по теме — до 5 

баллов за каждое правильно выполненное задание. 

9. Участие в школьной олимпиаде — 10 баллов, в городской олимпиаде -50 баллов, в     

окружной — 100 баллов. 

10. Подготовка проекта и участие в научно- исследовательских конференциях — от  50 

баллов до 100 (в зависимости от уровня конференции). 

Дисциплинарные баллы: 

Опоздание на учебное занятие — за каждое опоздание вычитается по 1 баллу 

Несоответствие предусмотренным срокам - минус 25% от набранных за данную работу 

балов  

Тематический учет знаний ведется на основе оценки по пятибалльной шкале по 

следующим критериям: 

Рейтинг от 85% до 100% - оценка «5 

Рейтинг от 70% до 84% - оценка «4» 

Рейтинг от 50% до 69 % — оценка «3» 

Рейтинг 49% и ниже — оценка «2», предстоит повторный зачет по теме.  

Нормы оценивания учащихся по физике 

Оценивание письменной контрольной работы 

Контрольная работа отражает результат обучения по какой-либо целостной части 

учебного материала. За основу при оценивании контрольной работы берутся требуемые 

результаты обучения, зафиксированные в программе обучения по физике. Контрольная 

работа может быть проведена в форме теста. 

Учитывается правильность и объем выполненной части работы, за основу принимается 

процентная шкала: 

90-100% правильно выполненной работы — оценка "5" 

70-89% правильно выполненной работы — оценка "4" 

45-69 % правильно выполненной работы — оценка "3" 

20-44 % правильно выполненной работы — оценка "2" 

0-19% правильно выполненной работы - оценка "1". 

 



Оценивание лабораторных работ  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;  

2. соблюдает технику безопасности; 

3. выполняет работу в полном объеме и получает правильный результат ; 

4. правильно и аккуратно выполняет в отчете все записи, таблицы, вычисления и 

графики; 

5.  делает правильный вывод; 

6. отвечает на контрольные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если выполнены основные требования на оценку "5", но допущены 

недочеты в оформлении отчета или негрубые ошибки при ответе на контрольные вопросы.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. выполнил основную часть работы. позволяющую сделать правильный вывод, но 

допустил  некоторые ошибки в измерениях или вычислениях; 

2. имел проблемы при использовании оборудования; 

3. не ответил или допустил ошибки при ответе на контрольные вопросы. 

Оценка "2" ставится, если по результатам работы невозможно сделать правильные 

выводы, так как опыты или вычисления проводились неверно. 



Перечень учебно-методического обеспечения 

УМК 10 класс 

1. МО РФ программы среднего (полного) общего образования  по физике. Профильный 

уровень - М.: Дрофа, 2010 

2. В.А. Касьянов Физика 10. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа, 2007. 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика 10 кл.: Сборник заданий и самостоятельных работ. – М.: 

Илекса, 2006. – 256 с. 

Список дополнительной литературы для учителя и обучающихся 

1. Фрадкин В.Е., Лебедева И.Ю. Физика в профильной школе: Пособие для учителя.- 

СПб.: Просвещение, 2005. 

2. Боброва С.В. Физика. 7-10 классы: нестандартные уроки.- Волгоград: Учитель, 2003. 

3. Петрухина М.А. Физика. Нестандартные занятия, внеурочные мероприятия. 7-11 

классы.- Волгоград: Учитель, 2004. 

4. Янчевская О.В. Физика в таблицах и схемах.- СПб.: Литера, 2004. 

5. Орлов В.А. Физика в таблицах. 7-11 кл.: Справочное пособие.- М.: Дрофа, 2003. 

6. Самойленко П.И. Физика в кроссвордах.- М.: Дрофа, 2004. 

7. Тихомирова С.А. Дидактические материалы по физике: 7-11 кл.- М.: Школьная Пресса, 

2003.  

8. Гусев И.Е. Физика. Решение задач: В 2 кн. – Мн.: Литература, 1997. 

9. Орлов В.А., Никифоров Г.Г., др. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к 

единому государственному экзамену. Физика.- М.: Интеллект-Центр, 2005.  

10. Горяинов В.С., Карайчев Г.В., др. Школьные олимпиады: физика, математика, 

информатика. 8-11 класс.- Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

11. Перельман Я.И. Занимательная физика. Кн. 1.- М.: Наука, 1986. 

12. Усова А.В. Краткий курс истории физики: Учебное пособие.- Челябинск: Факел ЧГПИ, 

1995. 

13. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика: формулы, формулировки: Справочник для 

учащихся и абитуриентов.- М.: Вербум-М, 2001. 

 

Оборудование и приборы 

Учебное оборудование по физике определяется стандартами физического образования, 

минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего образования. 

Перечень лабораторного и демонстрационного оборудования для проведения физического 

практикума представлен в паспорте кабинета. 

 

 



Перечень Интернет – ресурсов и других электронных информационных источников 

 Сайт учителя Кононовой С.Н. http://www.fiz.lang-gimn6.edusite.ru/; 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/; 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://www.fcior.edu.ru 

 презентации к учебным занятиям http://www.openclass.ru/, http://www.rusedu.ru/, 

http://festival.1september.ru ; 

 видеоархив по основным разделам курса физики в режиме потокового видео 

(локальный сайт гимназии) http://gimndc/site/project/index.html;  

 федеральный портал единого государственного экзамена - http://ege.edu.ru/; 

 сайт заслуженного учителя Елькина - http://elkin52.narod.ru/poxod.htm; 

 сайт "Классная физика http://class-fizika.narod.ru/.  

Полный список интернет - ресурсов по физике представлен в паспорте кабинета.  

Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ 

 база тестов в сетевой тестовой оболочке, размещенной на сервере гимназии 

(http://langepas.homeip.net/); 

 база тестов на сайте учителя Кононовой С.Н. http://www.fiz.lang-gimn6.edusite.ru/; 

 база тестов на образовательном портале для подготовки к экзаменам РЕШУ ЕГЭ 

http://phys.reshuege.ru/ . 

Материально-техническое оснащение кабинета физики включает: 

1. компьютер Pentium IV; 

2. проектор Panasonic; 

3. Телевизор LG; 

4. DVD Samsung; 

5. подключение к локальной сети гимназии; 

6. электронный конструктор; 

7. интерактивная доска «Smart Board»; 

8. ноутбук «Aser» с беспроводным выходом в Интернет; 

9. цифровая лаборатория «NOVA 5000»; 

10. документ-камера Aver  Media; 

11. цифровая лаборатория «Архимед». 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://gimndc/site/project/index.html
http://www.ege.ru/demo_ege.htm
http://elkin52.narod.ru/poxod.htm
http://class-fizika.narod.ru/
http://langepas.homeip.net/
http://phys.reshuege.ru/


Список литературы 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2016). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 

2017 года).  

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187). 

5. МО РФ программы среднего (полного) общего образования  по физике. Профильный 

уровень - М.: Дрофа, 2010. 

  



Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по физике 10 класс 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Календарные 

сроки  

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2) 

1.  Что изучает физика 1 02.09 

2.  Физические модели 1 02.09 

Кинематика материальной точки (23) 

3.  
Траектория. Перемещение и путь. 

Скорость 
1 04.09 

4.  Равномерное прямолинейное движение 1 04.09 

5.  
Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением 
1 05.09 

6.  Решение задач 1 09.09 

7.  Решение задач 1 09.09 

8.  Решение задач 1 11.09 

9.  Решение задач 1 11.09 

10.  Решение задач 1 12.09 

11.  Решение задач 1 16.09 

12.  Повторение и обобщение 1 16.09 

13.  
Контрольная работа «Прямолинейное 

равномерное и равноускоренное 

движение» 

1 18.09 

14.  Свободное падение тел 1 18.09 

15.  Свободное падение тел 1 19.09 

16.  Баллистическое движение 1 23.09 

17.  Кинематика периодического движения 1 23.09 

18.  Решение задач 1 25.09 

19.  Решение задач 1 25.09 

20.  Решение задач 1 26.09 

21.  Решение задач 1 30.09 

22.  Решение задач 1 30.09 

23.  Решение задач 1 02.10 

24.  Повторение и обобщение 1 02.10 

25.  
Контрольная работа  «Кинематика 

материальной точки» 
1 03.10 

Динамика материальной точки (15) 

26.  
Принцип относительности Галилея. 

Первый закон Ньютона 
1 07.10 

27.  
Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона 
1 07.10 

28.  Закон всемирного тяготения. Сила тяжести 1 09.10 

29.  Сила упругости. Вес тела. Сила трения. 1 09.10 

30.  Сила упругости. Вес тела. Сила трения. 1 10.10 

31.  Применение законов Ньютона 1 14.10 

32.  Решение задач 1 14.10 

33.  Решение задач 1 16.10 

34.  Решение задач 1 16.10 

35.  Решение задач 1 17.10 



36.  Решение задач 1 21.10 

37.  Решение задач 1 21.10 

38.  Повторение и обобщение 1 23.10 

39.  Повторение и обобщение 1 23.10 

40.  
Контрольная работа «Динамика 

материальной точки» 
1 24.10 

Законы сохранения (14) 

41.  
Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса 

1 
28.10 

42.  Работа силы 1 28.10 

43.  Потенциальная и кинетическая энергия 1 06.11 

44.  Мощность. Закон сохранения энергии 1 06.11 

45.  Мощность. Закон сохранения энергии 1 07.11 

46.  Решение задач 1 11.11 

47.  Решение задач 1 11.11 

48.  Решение задач 1 13.11 

49.  Решение задач 1 13.11 

50.  
Абсолютно неупругое и абсолютно 

упругое столкновения 

1 
14.11 

51.  Решение задач 1 18.11 

52.  Решение задач 1 18.11 

53.  Повторение и обобщение материала 1 20.11 

54.  Контрольная работа «Законы сохранения» 1 20.11 

Динамика периодического движения (5) 

55.  Движение тела в гравитационном поле 1 21.11 

56.  Динамика свободных колебаний 1 25.11 

57.  Вынужденные колебания. Резонанс. 1 25.11 

58.  Решение задач 1 27.11 

59.  Решение задач 1 27.11 

Статика (4) 

60.  
Условия равновесия для поступательного и 

вращательного движения 

1 
28.11 

61.  Центр тяжести системы 1 02.12 

62.  Решение задач 1 02.12 

63.  Решение задач 1 04.12 

Релятивистская механика (5) 

64.  Постулаты СТО. Относительность времени 1 04.12 

65.  
Замедление времени. Закон сложения 

скоростей 

1 
05.12 

66.  Решение задач 1 09.12 

67.  Решение задач 1 09.12 

68.  
Контрольная работа «Динамика 

периодического движения. Статика. 

Релятивистская механика» 

1 

11.12 

Физический практикум №1 (10) 

69.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 11.12 

70.  
Л/р1 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

1 
12.12 

71.  
Л/р2 «Измерение ускорение свободного 

падения с помощью математического 

1 
16.12 



маятника» 

72.  Л/р3 «Измерение жесткости пружины» 1 16.12 

73.  
Л/р 4«Изучение движения тела по 

окружности под действием сил упругости 

и тяжести» 

1 

18.12 

74.  
Л/р 5 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

1 
18.12 

75.  
Л/р 6 «Сравнение работы силы упругости с 

изменением кинетической энергии» 

1 
19.12 

76.  
Л/р 7 «Изучение колебаний пружинного 

маятника» 

1 
23.12 

77.  
Л/р 8 «Изучение закона сохранения 

импульса» 

1 
23.12 

78.  Заключительное занятие по пр-му 1 25.12 

Молекулярная структура вещества. МКТ идеального газа (15) 

79.  
Масса атомов. Агрегатные состояния 

вещества. 

1 
25.12 

80.  Распределение молекул идеального газа. 1 26.12 

81.  Распределение молекул идеального газа. 1 13.01 

82.  Температура. Шкалы температур 1 13.01 

83.  Основное уравнение МКТ 1 15.01 

84.  Уравнение Менделеева-Клайперона 1 15.01 

85.  Изопроцессы 1 16.01 

86.  Изопроцессы 1 20.01 

87.  Решения задач 1 20.01 

88.  Решения задач 1 22.01 

89.  Решения задач 1 22.01 

90.  Решения задач 1 23.01 

91.  Решения задач 1 27.01 

92.  Повторение и обобщение 1 27.01 

93.  
Контрольная работа  «МКТ идеального 

газа» 

1 
29.01 

Термодинамика (11) 

94.  Внутренняя энергия 1 29.01 

95.  Работа газа при изопроцессах 1 30.01 

96.  Первый закон термодинамики 1 03.02 

97.  Адиабатный процесс 1 03.02 

98.  Тепловые двигатели 1 05.02 

99.  Решение задач 1 05.02 

100.  Второй закон термодинамики 1 06.02 

101.  Решение задач 1 10.02 

102.  Решение задач 1 10.02 

103.  Повторение и обобщение 1 12.02 

104.  Контрольная работа «Термодинамика» 1 12.02 

Жидкость и пар. Твердое тело (17)  

105.  Фазовые переходы пар-жидкость 1 13.02 

106.  Испарение. Конденсация 1 17.02 

107.  
Давление насыщенного пара. Кипение 

жидкости 

1 
17.02 

108.  Поверхностное натяжение 1 19.02 



109.  Смачивание. Капиллярность 1 19.02 

110.  Решение задач 1 20.02 

111.  Решение задач 1 24.02 

112.  Решение задач 1 24.02 

113.  Решение задач 1 26.02 

114.  Кристаллизация и плавление твердых тел 1 26.02 

115.  Механические свойства твердых тел 1 27.02 

116.  Решение задач 1 03.03 

117.  Решение задач 1 03.03 

118.  Решение задач 1 05.03 

119.  Повторение и обобщение 1 05.03 

120.  Повторение и обобщение 1 06.03 

121.  
Контрольная работа  «Жидкость и пар. 

Твердое тело» 

1 
10.03 

Механические волны. Акустика (8) 

122.  Распространение волн в упругой среде 1 10.03 

123.  Периодические волны 1 12.03 

124.  Звуковые волны 1 12.03 

125.  Высота, тембр и громкость звука 1 13.03 

126.  Решение задач 1 17.03 

127.  Решение задач 1 17.03 

128.  Решение задач 1 19.03 

129.  
Контрольная работа  «Механические 

волны. Акустика» 

1 
19.03 

Силы электромагнитного взаимодействия (10) 

130.  
Электрический заряд. Закон сохранения 

заряда. 

1 
20.03 

131.  Закон Кулона 1 24.03 

132.  Напряженность э/с поля 1 24.03 

133.  Принцип суперпозиции 1 02.04 

134.  Решение задач 1 02.04 

135.  Решение задач 1 03.04 

136.  Решение задач 1 07.04 

137.  Решение задач 1 07.04 

138.  Повторение и обобщение материала 1 09.04 

139.  
Контрольная работа «Силы 

электромагнитного взаимодействия» 

1 
09.04 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14) 

140.  Работа сил электростатического поля 1 10.04 

141.  Потенциал электростатического поля 1 14.04 

142.  Электрическое поле в веществе 1 14.04 

143.  
Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле 

1 
16.04 

144.  Электроемкость уединенного проводника 1 16.04 

145.  Электроемкость конденсатора 1 17.04 

146.  Решение задач 1 21.04 

147.  Решение задач 1 21.04 

148.  Решение задач 1 23.04 

149.  Решение задач 1 23.04 

150.  Решение задач 1 24.04 



151.  Повторение и обобщение материала 1 28.04 

152.  Повторение и обобщение материала 1 28.04 

153.  
Контрольная работа  «Энергия 

электромагнитного взаимодействия» 

1 
30.04 

Физический практикум №2 (14) 

154.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 30.04 

155.  
Л/р9 «Опытная проверка закона Гей-

Люссака» 

1 
05.05 

156.  
Л/р 10 «Опытная проверка закона Бойля – 

Мариотта» 

1 
05.05 

157.  
Л/р 11 «Проверка уравнения состояния 

идеального газа» 

1 
07.05 

158.  
Л/р 12 «Измерение изменения внутренней 

энергии тела при совершении работы» 

1 
07.05 

159.  
Л/р 13 «Определение поверхностного 

натяжения воды» 

1 
08.05 

160.  
Л/р 14 «Измерение среднего диаметра 

капилляров в воде» 

1 
12.05 

161.  
Л/р 15 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела» 

1 
12.05 

162.  
Л/р 16 «Измерение модуля упругости 

резины» 

1 
14.05 

163.  
Л/р 17«Измерение относительной 

влажности воздуха» 

1 
14.05 

164.  
Л/р 18 «Определение электроемкости 

плоского конденсатора» 

1 
15.05 

165.  
Л/р 19 «Измерение КПД идеальной 

тепловой машины Карно» 

1 
19.05 

166.  
Л/р 20 «Изучение распределения молекул 

идеального газа по скоростям» 

1 
19.05 

167.  Заключительное занятие по пр-му 1 26.05 

Повторение (5) 

168.  Повторение. Механика 1 26.05 

169.  Повторение. Механика 1 28.05 

170.  Повторение. Молекулярная физика 1 28.05 

171.  Повторение. Молекулярная физика 1 29.05 

172.  Итоговая контрольная работа 1 
 

173.  
Образовательное событие "Физика вокруг 

нас» 

1 

 

174.  
 Образовательное событие "Физика вокруг 

нас" 

1 

 

175.  

Образовательное событие "Физика вокруг 

нас" 

1 

 Итого за год 175 
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Структура образовательной программы 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание тем учебного курса. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения. 

7. Список литературы. 

8. Приложение . Календарно-тематическое планирование по физике 11 класс. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы по физике и программы, 

разработанной В.А. Касьяновым (МО РФ Программа среднего (полного) общего 

образования  по физике. Физика 10-11 классы. Профильный уровень – Москва, Дрофа, 

2010). 

Рабочая  программа  рассчитана на 175 часов, 5 часов в неделю. Из них 10 часов 

отводится на проведение контрольных работ. С целью формирования экспериментальных 

умений в программе 11 класса предусмотрен физический практикум (24 часа), проводимый 

два раза в год. Практикум включает 20 лабораторных работ. Темы лабораторных работ могут 

меняться непосредственно перед проведением физического практикума по причине износа 

лабораторного оборудования. 

Цели изучения курса физики  11 класса в  образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 



готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

•    использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено (за счет резервного 

времени) количество часов на изучение некоторых тем, которые представлены в 

сравнительной таблице №1. 

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Постоянный электрический ток  16 16 

Магнитное поле  12 14 

Электромагнетизм  8 10 

Электрические цепи переменного 

тока  
9 12 

Излучение и прием 

электромагнитных волн радио и 

СВЧ - диапазона  

7 7 

Геометрическая оптика  14 16 

Волновая оптика 7 10 

Квантовая теория 

электромагнитного излучения 

вещества  

12 13 

Физика атомного ядра 10 10 

Элементарные частицы  6 3 

Образование и строение Вселенной  6 4 

Физический практикум  20 24 

Обобщающее повторение  29 36 

Резервное время 14 0 

По программе  за 11 класс обучающиеся  должны выполнить 9 контрольных работ. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе 11-х классов 



предусмотрен физический практикум, проводимый два раза в год (24 часа). Практикум 

включает 20 лабораторных работ. Темы лабораторных работ могут меняться 

непосредственно пред проведением физического практикума по причине износа 

лабораторного оборудования. 

Оценка результатов обучения будет проходить на основе относительной 

рейтинговой системы оценки. Оценивание осуществляется на основе: письменных работ; 

практических или лабораторных работ.  

При оценивании учитываются: сложность материала; уровень приобретенных знаний и 

умений, точность и логичность их выражения; самостоятельность и творческий характер 

применения знаний;  правильность ответов; выполнение и оформление практической или 

лабораторной работы.  

Оценивание итогов обучения делится на: текущее оценивание на основе относительно 

структурированной рейтинговой системы и итоговое оценивание. 

Для текущей проверки используются фронтальные устные опросы, физические 

диктанты, тесты, самостоятельные работы, лабораторные и практические работы. Итоговая 

проверка проводится в виде письменных контрольных работ.  

Преподавание курса физики на профильном уровне в 11-м  классе будет 

осуществляться с использованием информационно – коммуникационных технологий, 

исследовательских технологий и метода проектов. При проведении учебных занятий 

используются групповые и индивидуальные формы работы, практикумы по решению 

физических задач, интегрированные учебные занятия.  

Преподавание физики в 11А классе на профильном уровне будет осуществляться 

на основе предварительного выбора обучающихся. По итогам выполнение итоговой 

контрольной работы за курс 10 класса в профильной группе 11А класса можно выделить 

следующие группы.  

Первая группа демонстрирует системные знания по всем разделам курса физики, но 

только при выполнении заданий базового уровня сложности (60%). Обучающихся, 

относящихся по уровню подготовки ко второй группе (40%), отличает усвоение ряда 

содержательных элементов на повышенном уровне сложности. 

 

  



Содержание тем учебного курса физики 11 класса 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (52 ч) 

Постоянный электрический ток (16 ч). Электрический ток. Сила тока. Источник тока. 

Источник тока в электрической цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей.  

Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Передача мощности электрического тока от источника к потребителю. Электрический 

ток в растворах и расплавах электролитов. 

Магнитное поле (14 ч). Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. 

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

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

заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные 

траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса 

Земли. Взаимодействие электрических токов. Взаимодействие электрических зарядов. 

Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. 

Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм (10 ч). ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока. Опыты Генри. Использование 

электромагнитной индукции (трансформатор, аудио-, видеозапись и воспроизведение, 

детектор металла, поезд на магнитной подушке). Генерирование переменного электрического 

тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Электрические цепи переменного тока (12 ч). Векторные диаграммы для описания 

переменных токов и напряжений. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи 

переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Свободные 

гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный 

контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник— составная часть элементов 

схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. Усилитель и генератор на транзисторе. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (46 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ - диапазона (7 ч). 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 

электромагнитных волн. Радио - и СВЧ - волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, 

радиовещание. 

 



Геометрическая оптика (16 ч). Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. 

Дисперсия света. Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. 

Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой 

собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. 

Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как 

оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения.  

Волновая оптика (10 ч). Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Интерференция света. Дифракция света.  Дифракционная решетка. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества (13 ч). Тепловое излучение. 

Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Строение атома. 

Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомов. Лазеры. 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И  ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (17 ч) 

Физика атомного ядра (10 ч). Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная 

радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы (3 ч). Классификация элементарных частиц. Лептоны как 

фундаментальные частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Образование и строение Вселенной (4 ч). Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» 

в спектрах галактик. Закон Хаббла. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Космологическая модель: основные периоды 

эволюции Вселенной. Критическая плотность вещества. Образование галактик. Этапы 

эволюции звезд, источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнечной системы. 

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (24 Ч) 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (36 ч) 

Механика (8 ч) 

     1. Кинематика материальной точки.  

     2. Кинематика материальной точки.  

     3. Динамика материальной точки.  

     4. Законы сохранения.  

     5. Динамика периодического движения. 

     6. Релятивистская механика.  

Молекулярная физика (8 ч) 

     1. Молекулярная структура вещества.  

     2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.  



     3. Термодинамика.  

     4. Жидкость и пар.  

     5. Твердое тело.  

     6. Механические и звуковые волны.  

Электродинамика (12 ч) 

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.  

2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

3. Закон Ома.  

4. Тепловое действие тока. 

5. Силы в магнитном поле.  

6. Энергия магнитного поля. 

7. Электромагнетизм. 

8. Электрические цепи переменного тока. 

Электромагнитное излучение (4 ч) 

1. Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ-диапазона.  

2. Отражение и преломление света. 

3. Оптические приборы. 

4. Волновая оптика.  

5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества.  

 

Проведение пробного ЕГЭ (4 ч) 

  



Учебно-тематический план по физике 11 класс профильный уровень 

 

№ 

п/п 
Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

В том числе на: 

Примерное кол – 

во часов и % на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Теоретический 

материал  
Практические 

работы  
Контрольные 

работы  
Образовательные 

события  

1. Постоянный 

электрический ток 
16 15 - 1  1/6 

2. Магнитное поле 14 13 - 1  1/7 

3. Электромагнетизм 10 9 - 1  1/11 

4. 
Электрические 

цепи переменного 

тока 

12 11 - 1  1/8 

5. 

Излучением прием 

электромагнитных 

волн радио и СВЧ – 

диапазона 

7 6  1  1/14 

6. Геометрическая 

оптика 
16 15  1  1/6 

7. Волновая оптика 10 9 - 1  1/11 

8. 
Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения вещества 

13 12 - 1  1/8 

9. Физика атомного 

ядра 
10 9 - 1  1/11 

10.  Элементарные 

частицы  
3 3 - -  - 

11 
Образование и 

строение 

Вселенной  

4 4 - -  - 

12. Физический 

практикум 
24 4 20 -  20/83 

13 Обобщающее 

повторение 
36 32 - 2  2/5 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса, изучающих физику на 

профильном уровне  

В результате изучения физики на профильном уровне выпускник 11 класса 

должен знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа 

при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 



электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют 

свои определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удель-

ную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 

силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;  

• использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 



окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде.



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  применительно к 

различным формам контроля знаний 

Оценивание осуществляется на основе: 

 письменных работ;  

 практических или лабораторных работ.  

При оценивании учитываются:  

 сложность материала;  

 уровень приобретенных знаний и умений, точность и логичность их выражения;  

 самостоятельность и творческий характер применения знаний;  

 правильность ответов;  

 выполнение и оформление практической или лабораторной работы.  

Оценивание итогов обучения делится на:  

 текущее оценивание на основе относительно структурированной рейтинговой 

системы;  

 итоговое оценивание.  

Современный требования к подготовке выпускников порождают вопросы оценивания 

результатов обучения. Существующая фактически четырехбалльная (а на практике 

трехбалльная) система оценок была удобна для единого содержания образования, единой и 

единообразной советской школы. Не отвечает она и требованиям педагогических технологий, 

которые предполагают осуществление поэлементного контроля знаний и умений учащихся.  

Эти проблемы и ряд других снимает используемая в профильных классах рейтинговая 

система оценки знаний и умений обучающихся. Применение рейтингового контроля и оценки 

позволяет удовлетворить потребность преподавателей в более объективной и 

информационной оценке, что необходимо для повышения качества преподавания. Особенно 

важно наличие объективной информации о процессе усвоения знаний на старшей ступени, 

где осуществляется профильное обучение. 

Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний: 

1) весь курс обучения по предмету разбивается на тематические разделы, контроль по 

которым обязателен. 

2) по окончании обучения по каждому разделу проводится достаточно полный контроль 

знаний учащийся с оценкой в баллах. 

3) в конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется 

общая отметка. Обучающиеся 10 классов, имеющие итоговую сумму баллов по рейтингу от 

86% до 100% могут быть освобождены от переводного экзамена в 10 классе.  

Текущее оценивание проводиться на основе ниже приведенных критериев: 

1. Посещаемость занятий — 1 балл за каждое посещение 

2. Выполнение домашних работ — 1 балл за каждое выполненное задание 



3. Ведение конспекта лекционного материала — 2 балла за каждую лекцию 

4. Физические диктанты — 3 балла за каждое правильно выполненное задание в 

диктанте. 

5. Самостоятельные работы — 4 балла за каждое правильно выполненное задание в 

работе. 

6. Тесты — 4 балла за каждое правильно выполненное задание. 

7. Контрольная работа — 5 баллов за каждое правильно выполненное задание работы. 

8. Дополнительные баллы — решение дополнительных задач, заданий по теме — до 5 

баллов за каждое правильно выполненное задание. 

9. Участие в школьной олимпиаде — 10 баллов, в городской олимпиаде -50 баллов, в     

окружной — 100 баллов. 

10. Подготовка проекта и участие в научно- исследовательских конференциях — от  50 

баллов до 100 (в зависимости от уровня конференции). 

Дисциплинарные баллы: 

Опоздание на учебное занятие — за каждое опоздание вычитается по 1 баллу 

Несоответствие предусмотренным срокам - минус 25% от набранных за данную работу 

балов  

Тематический учет знаний ведется на основе оценки по пятибалльной шкале по 

следующим критериям: 

Рейтинг от 85% до 100% - оценка «5 

Рейтинг от 70% до 84% - оценка «4» 

Рейтинг от 50% до 69 % — оценка «3» 

Рейтинг 49% и ниже — оценка «2», предстоит повторный зачет по теме.  

Нормы оценивания учащихся по физике 

Оценивание письменной контрольной работы 

Контрольная работа отражает результат обучения по какой-либо целостной части 

учебного материала. За основу при оценивании контрольной работы берутся требуемые 

результаты обучения, зафиксированные в программе обучения по физике. Контрольная 

работа может быть проведена в форме теста. 

Учитывается правильность и объем выполненной части работы, за основу принимается 

процентная шкала: 

90-100% правильно выполненной работы — оценка "5" 

70-89% правильно выполненной работы — оценка "4" 

45-69 % правильно выполненной работы — оценка "3" 

20-44 % правильно выполненной работы — оценка "2" 

0-19% правильно выполненной работы - оценка "1". 

 



Оценивание лабораторных работ  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;  

2. соблюдает технику безопасности; 

3. выполняет работу в полном объеме и получает правильный результат ; 

4. правильно и аккуратно выполняет в отчете все записи, таблицы, вычисления и 

графики; 

5.  делает правильный вывод; 

6. отвечает на контрольные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если выполнены основные требования на оценку "5", но допущены 

недочеты в оформлении отчета или негрубые ошибки при ответе на контрольные вопросы.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. выполнил основную часть работы. позволяющую сделать правильный вывод, но 

допустил  некоторые ошибки в измерениях или вычислениях; 

2. имел проблемы при использовании оборудования; 

3. не ответил или допустил ошибки при ответе на контрольные вопросы. 

Оценка "2" ставится, если по результатам работы невозможно сделать правильные 

выводы, так как опыты или вычисления проводились неверно. 



Перечень учебно-методического обеспечения 

УМК 11 класс 

1. МО РФ программы среднего (полного) общего образования  по физике. Профильный 

уровень - М.: Дрофа, 2010 

2. В.А. Касьнов Физика 11. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа, 2011. 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика 11 кл.: Сборник заданий и самостоятельных работ. – М.: 

Илекса, 2006. – 256 с. 

Список дополнительной литературы для учителя и обучающихся 

1. Фрадкин В.Е., Лебедева И.Ю. Физика в профильной школе: Пособие для учителя.- 

СПб.: Просвещение, 2005. 

2. Боброва С.В. Физика. 7-10 классы: нестандартные уроки.- Волгоград: Учитель, 2003. 

3. Петрухина М.А. Физика. Нестандартные занятия, внеурочные мероприятия. 7-11 

классы.- Волгоград: Учитель, 2004. 

4. Янчевская О.В. Физика в таблицах и схемах.- СПб.: Литера, 2004. 

5. Орлов В.А. Физика в таблицах. 7-11 кл.: Справочное пособие.- М.: Дрофа, 2003. 

6. Самойленко П.И. Физика в кроссвордах.- М.: Дрофа, 2004. 

7. Тихомирова С.А. Дидактические материалы по физике: 7-11 кл.- М.: Школьная Пресса, 

2003.  

8. Гусев И.Е. Физика. Решение задач: В 2 кн. – Мн.: Литература, 1997. 

9. Орлов В.А., Никифоров Г.Г., др. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к 

единому государственному экзамену. Физика.- М.: Интеллект-Центр, 2005.  

10. Горяинов В.С., Карайчев Г.В., др. Школьные олимпиады: физика, математика, 

информатика. 8-11 класс.- Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

11. Перельман Я.И. Занимательная физика. Кн. 1.- М.: Наука, 1986. 

12. Усова А.В. Краткий курс истории физики: Учебное пособие.- Челябинск: Факел ЧГПИ, 

1995. 

13. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика: формулы, формулировки: Справочник для 

учащихся и абитуриентов.- М.: Вербум-М, 2001. 

 

Оборудование и приборы 

Учебное оборудование по физике определяется стандартами физического образования, 

минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего образования. 

Перечень лабораторного и демонстрационного оборудования для проведения физического 

практикума представлен в паспорте кабинета. 

 

 



Перечень Интернет – ресурсов и других электронных информационных источников 

 Сайт учителя Кононовой С.Н. http://www.fiz.lang-gimn6.edusite.ru/; 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/; 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://www.fcior.edu.ru 

 презентации к учебным занятиям http://www.openclass.ru/, http://www.rusedu.ru/, 

http://festival.1september.ru ; 

 видеоархив по основным разделам курса физики в режиме потокового видео 

(локальный сайт гимназии) http://gimndc/site/project/index.html;  

 федеральный портал единого государственного экзамена - http://ege.edu.ru/; 

 сайт заслуженного учителя Елькина - http://elkin52.narod.ru/poxod.htm; 

 сайт "Классная физика http://class-fizika.narod.ru/.  

Полный список интернет - ресурсов по физике представлен в паспорте кабинета.  

Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ 

 база тестов в сетевой тестовой оболочке, размещенной на сервере гимназии 

(http://langepas.homeip.net/); 

 база тестов на сайте учителя Кононовой С.Н. http://www.fiz.lang-gimn6.edusite.ru/; 

 база тестов на образовательном портале для подготовки к экзаменам РЕШУ ЕГЭ 

http://phys.reshuege.ru/ . 

Материально-техническое оснащение кабинета физики включает: 

1. компьютер Pentium IV; 

2. проектор Panasonic; 

3. Телевизор LG; 

4. DVD Samsung; 

5. подключение к локальной сети гимназии; 

6. электронный конструктор; 

7. интерактивная доска «Smart Board»; 

8. ноутбук «Aser» с беспроводным выходом в Интернет; 

9. цифровая лаборатория «NOVA 5000»; 

10. документ-камера Aver  Media; 

11. цифровая лаборатория «Архимед». 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://gimndc/site/project/index.html
http://www.ege.ru/demo_ege.htm
http://elkin52.narod.ru/poxod.htm
http://class-fizika.narod.ru/
http://langepas.homeip.net/
http://phys.reshuege.ru/


Список литературы 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2016). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 

2017 года).  

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187). 

5. МО РФ программы среднего (полного) общего образования  по физике. Профильный 

уровень - М.: Дрофа, 2010. 

  



Приложение. Календарно-тематическое планирование 

№ 
Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Календарные 

сроки  

Постоянный электрический ток (16) 

1.  
Электрический ток. Сила тока. 

Источник  
1 02.09 

2.  Сопротивление проводника 1 02.09 

3.  Закон Ома для замкнутой цепи с  1 04.09 

4.  
Закон Ома для замкнутой цепи с 

несколькими  
1 04.09 

5.  Измерение силы тока и напряжения. 1 07.09 

6.  Соединения проводников 1 09.09 

7.  Электрический ток в растворах и  1 09.09 

8.  Решение задач 1 11.09 

9.  Решение задач 1 11.09 

10.  Решение задач 1 14.09 

11.  Решение задач 1 16.09 

12.  Решение задач 1 16.09 

13.  Решение задач 1 18.09 

14.  Обобщение и повторение  1 18.09 

15.  Обобщение и повторение  1 21.09 

16.  
Контрольная работа «Постоянный 

электрический ток» 
1 23.09 

Магнитное поле (14) 

17.  Магнитное взаимодействие 1 23.09 

18.  
Действие магнитного поля на проводник 

с током 
1 25.09 

19.  
Рамка с током в однородном магнитном 

поле 
1 25.09 

20.  Масс-спектрограф и 1 28.09 

21.  
Пространственные траектории 

заряженных частиц в 
1 30.09 

22.  Магнитный поток. Энергия магнитного 1 30.09 

23.  Решение задач 1 02.10 

24.  Решение задач 1 02.10 

25.  Решение задач 1 05.10 

26.  Решение задач 1 07.10 

27.  Решение задач 1 07.10 

28.  Повторение 1 09.10 

29.  Повторение и обобщение 1 09.10 

30.  
Контрольная работа «Магнитное 

поле» 
1 12.10 

Электромагнетизм (10) 

31.  
ЭДС в проводнике, движущемся в 

магнитном поле. 
1 14.10 

32.  Электромагнитная индукция 1 14.10 

33.  
Использование электромагнитной 

индукции 
1 16.10 

34.  Генерирование переменного 1 16.10 

35.  Решение задач 1 19.10 

36.  Решение задач 1 21.10 

37.  Решение задач 1 21.10 



38.  Повторение и обобщение 1 23.10 

39.  Повторение и обобщение 1 23.10 

40.  
Контрольная работа 

«Электромагнетизм» 
1 26.10 

Электрические цепи переменного тока (12) 

41.  Векторные диаграммы для описания 1 28.10 

42.  Резистор в цепи переменного тока. 1 28.10 

43.  Конденсатор в цепи переменного тока 1 06.11 

44.  Катушка индуктивности в цепи 1 06.11 

45.  Колебательный контур в цепи 1 09.11 

46.  Примесный полупроводник. 1 11.11 

47.  Решение задач 1 11.11 

48.  Решение задач 1 13.11 

49.  Решение задач 1 13.11 

50.  Повторение и обобщение материала 1 16.11 

51.  Повторение и обобщение материала 1 18.11 

52.  
Контрольная работа «Электрические 

цепи переменного тока» 
1 18.11 

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ - диапазона (7) 

53.  Электромагнитные волны. 1 20.11 

54.  
Энергия, давление и импульс 

электромагнитных волн. 
1 20.11 

55.  Спектр электромагнитных волн 1 23.11 

56.  Решение задач 1 25.11 

57.  Решение задач 1 25.11 

58.  Повторение и обобщение материала 1 27.11 

59.  
Контрольная работа «Излучение и 

прием электромагнитных волн» 
1 27.11 

Физический практикум №1 (11) 

60.  Вводное занятие. 1 30.11 

61.  
Л/р №1 «Измерение удельного 

сопротивления проводника» 
1 02.12 

62.  
Л/р №2 «Изучение смешанного 

соединения 
1 02.12 

63.  
Л/р №3 «Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 
1 04.12 

64.  
Л/р №4 «Изучение явления 

электромагнитной 
1 04.12 

65.  
Л/р №5 «Сборка радиоприемника с 

автоматической настройкой на станции» 
1 07.12 

66.  
Л/р №6 «Изучение устройства и 

принципа работы трансформатора» 
1 09.12 

67.  Л/р №7 «Определение заряда электрона» 1 09.12 

68.  
Л/р №8 «Снятие вольамперной 

характеристики раствора медного 

купороса» 

1 11.12 

69.  
Л/р №9 «Измерение индуктивности 

катушки по ее сопротивлению 

переменному току» 

1 11.12 

70.  Заключительное занятие по практикуму 1 14.12 

Геометрическая оптика (16) 

71.  
Принцип Гюйгенса. Отражение и 

преломление волн. 
1 16.12 

72.  Построение хода лучей при 1 16.12 



преломлении света 

73.  Линзы. 1 18.12 

74.  Изображение предмета в  линзах. 1 18.12 

75.  Изображение предмета в  линзах. 1 21.12 

76.  
Фокусное расстояние и оптическая сила 

системы из двух линз. 
1 23.12 

77.  Оптические приборы 1 23.12 

78.  Решения задач 1 25.12 

79.  Решения задач 1 25.12 

80.  Решения задач 1 11.01 

81.  Решения задач 1 13.01 

82.  Решения задач 1 13.01 

83.  Решения задач 1 15.01 

84.  Повторение и обобщение 1 15.01 

85.  Повторение и обобщение 1 18.01 

86.  
Контрольная работа «Геометрическая 

оптика» 
1 20.01 

Волновая оптика (10) 

87.  
Интерференция волн. Интерференция 

света 
1 20.01 

88.  Дифракция света 1 22.01 

89.  Дифракционная решетка 1 22.01 

90.  Решение задач 1 25.01 

91.  Решение задач 1 27.01 

92.  Решение задач 1 27.01 

93.  Решение задач 1 29.01 

94.  Повторение и обобщение 1 29.01 

95.  Повторение и обобщение 1 01.02 

96.  
Контрольная работа «Волновая 

оптика» 
1 03.02 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества (13) 

97.  Тепловое излучение 1 03.02 

98.  Фотоэффект. 1 05.02 

99.  Фотоэффект. 1 05.02 

100.  Корпускулярно- волновой дуализм 1 08.02 

101.  Строение атома. Теория атома водорода 1 10.02 

102.  Поглощение и излучение света 1 10.02 

103.  Решение задач 1 12.02 

104.  Решение задач 1 12.02 

105.  Решение задач 1 15.02 

106.  Решение задач 1 17.02 

107.  Повторение и обобщение 1 17.02 

108.  Повторение и обобщение 1 19.02 

109.  
Контрольная работа «Квантовая 

теория» 
1 19.02 

Физика атомного ядра  (11) 

110.  Состав атомного ядра. Энергия связи. 1 22.02 

111.  Естественная радиоактивность. 1 24.02 

112.  Искусственная радиоактивность. 1 24.02 

113.  Использование энергии деления ядер 1 26.02 

114.  Термоядерный синтез. Ядерное оружие 1 26.02 

115.  Решение задач 1 01.03 

116.  Решение задач 1 03.03 

117.  Решение задач 1 03.03 



118.  Повторение и обобщение 1 05.03 

119.  Повторение и обобщение 1 05.03 

120.  
Контрольная работа «Физика 

атомного ядра» 
1 10.03 

Элементарные частицы (3 ч) 

121.  Классификация элементарных частиц 1 10.03 

122.  Лептоны как фундаментальные частицы 1 12.03 

123.  
Классификация и структура адронов. 

Взаимодействие кварков. 
1 12.03 

Образование и строение Вселенной (4) 

124.  Расширяющаяся Вселенная. 1 15.03 

125.  
«Красное смещение» в спектрах 

галактик. 
1 17.03 

126.  Возраст и пространственные 1 17.03 

127.  
Космологическая модель. Образование 

галактик 
1 19.03 

Физический практикум №2 (13) 

128.  Вводное занятие. 1 19.03 

129.  

Л/р№10 «Определение Показателя 

преломления стекла при помощи 

микроскопа» 

1 22.03 

130.  
Л/р №11 «Определение показателя 

преломления стекла» 
1 24.03 

131.  
Л/р №12 «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы линзы» 
1 24.03 

132.  

Л/р №13 «Определение главного 

фокусного расстояния рассеивающей 

линзы» 

1 02.04 

133.  

Л/р №14 «Определение длины световой 

волны с помощью дифракционной 

решетки» 

1 02.04 

134.  
Л/р №15 «Наблюдение интерференции и 

дифракции» 
1 05.04 

135.  
Л/р №16 «Определение разрешающей 

способности глаза» 
1 07.04 

136.  
Л/р №17 «Изучение законов 

фотоэффекта» 
1 07.04 

137.  

Л/р №18 «Изучение треков движения 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

1 09.04 

138.  Л/р №19 «Наблюдение спектров» 1 09.04 

139.  
Л/р№20 «Моделирование 

радиоактивного распада» 
1 12.04 

140.  Заключительное занятие 1 14.04 

Обобщающее повторение (35) 

141.  
Повторение. Кинематика материальной 

точки. 
1 14.04 

142.  
Повторение. Кинематика материальной 

точки. 
1 16.04 

143.  
Повторение. Динамика материальной 

точки. 
1 16.04 

144.  
Повторение. Динамика материальной 

точки. 
1 19.04 

145.  Повторение. Законы сохранения 1 21.04 



146.  Повторение. Законы сохранения 1 21.04 

147.  
Повторение. Динамика периодического 

движения. 
1 23.04 

148.  Повторение. Релятивистская механика 1 23.04 

149.  Повторение. Молекулярная 1 26.04 

150.  
Повторение. Молекулярно-кинетическая 

теория 
1 28.04 

151.  Повторение. Термодинамика. 1 28.04 

152.  Повторение. Термодинамика. 1 30.04 

153.  
Повторение. Механические и звуковые 

волны. 
1 30.04 

154.  
Повторение. Механические и звуковые 

волны. 
1 03.05 

155.  
Повторение. Силы электромагнитного 

взаимодействия 
1 05.05 

156.  
Повторение. Силы электромагнитного 

взаимодействия 
1 05.05 

157.  
Повторение. Энергия 

электромагнитного взаимодействия 
1 07.05 

158.  
Повторение. Энергия 

электромагнитного взаимодействия 
1 07.05 

159.  
Повторение. Постоянный электрический 

ток 
1 10.05 

160.  
Повторение. Постоянный электрический 

ток 
1 12.05 

161.  Повторение. Магнетизм 1 12.05 

162.  Повторение. Магнетизм 1 14.05 

163.  Повторение. Электромагнетизм. 1 14.05 

164.  Повторение. Электромагнетизм. 1 17.05 

165.  Повторение. Электрические цепи 1 19.05 

166.  Повторение. Электрические цепи 1 19.05 

167.  
Повторение. Электромагнитное 

излучение 
1 21.05 

168.  
Повторение. Строение атома и атомного 

ядра 
1 21.05 

169.  Итоговая контрольная работа 1 24.05 

170.  Итоговая контрольная работа 1 24.05 

171.  Пробный ЕГЭ 1  

172.  Пробный ЕГЭ 1  

173.  Пробный ЕГЭ 1  

174.  Пробный ЕГЭ 1  

175.  Пробный ЕГЭ 1  

Итого за год 175 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по астрономии разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6» с учётом Примерной программы учебного предмета 

астрономия (Е.К. Страут. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класса: учебно-

методическое пособие/Е.К. Страут. – М.: Дрофа, 2018.-11 с.). 

Целями изучения астрономии являются: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Рабочая  программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. Из них 3 часа отводится на 

проведение контрольных работ.  

Рабочая программа ориентирована на учебник Б. А. Воронцов-Вельяминов, 

Е. К. Страут. Астрономия 11 класс. Базовый уровень. УЧЕБНИК. – М.: Дрофа, 2015. 

При организации учебных занятий используются технологии (методики): 

информационно – коммуникационные технологии, исследовательские технологии и метод 

проектов. При проведении учебных занятий используются групповые и индивидуальные 

формы работы, практикумы по решению астрономических задач, интегрированные учебные 

занятия. Запланировано проведение образовательного события «О космосе и астрономии». 

В программу внесены изменения: уменьшено или увеличено (за счет резервного 

времени) количество часов на изучение некоторых тем, которые представлены в 

сравнительной таблице №1. 



Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Предмет астрономии 2 2 

Основы практической астрономии  5 8 

Строение солнечной системы 2 2 

Законы движения небесных тел  5 4 

Природа тел солнечной системы  8 8 

Солнце и звезды 6 4 

Наша Галактика - Млечный путь  2 2 

Строение и эволюция Вселенной  2 2 

Жизнь и разум во Вселенной  2 3 

Оценка результатов обучения будет проходить на основе письменных работ; 

практических или самостоятельных работ.  

При оценивании учитываются: сложность материала; уровень приобретенных знаний и 

умений, точность и логичность их выражения; самостоятельность и творческий характер 

применения знаний;  правильность ответов; выполнение и оформление практической работы.  

Оценивание итогов обучения делится на: текущее и итоговое оценивание. 

Для текущей проверки используются фронтальные устные опросы, диктанты, тесты, 

самостоятельные работы, практические работы. Итоговая проверка проводится в виде 

письменной контрольной работы.  



Содержание тем (35 ч) 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы (2ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная 

опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического 

исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-



земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и 

размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. Закон смещения Вина.  

Наша Галактика-Млечнй путь (2ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

В том числе на: 

Примерное 

количество 

часов/% на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Теоретиче

ский 

материал  

Практи- 

ческие 

работы  

Контро-

льные 

работы  

Образова-

тельные 

события  

1.  Предмет астрономии  2 2 - -  - 

2.  
Основы практической 

астрономии 
8 7 - 1  1/12,5 

3.  
Строение Солнечной 

системы. тел 
2 2 -   - 

4.  Законы движения небесных 4 4     

5.  
Природа тел солнечной 

ситемы 
8 7 - 1  1/12,5 

6.   Солнце и звезды 4 4 - -  - 

7.  
Наша Галактика - Млечный 

путь 
2 2     

8.  
Строение и эволюция 

Вселенной 
2 2 -  1 1/17 

9.  Жизнь и разум во Вселенной 3 1  1 1 1/33 
 



Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся  должен 

знать/понимать 

•  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

•  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

•  смысл физического закона Хаббла; 

•  основные этапы освоения космического пространства; 

•  гипотезы происхождения Солнечной системы; 

•  основные  характеристики  и  строение Солнца, солнечной атмосферы; 

•  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь 

•  приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

•  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; •  характеризовать 

особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

•  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

•  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  применительно к 

различным формам контроля знаний 

Оценивание письменной контрольной работы 

Контрольная работа отражает результат обучения по какой-либо целостной части 

учебного материала. За основу при оценивании контрольной работы берутся требуемые 

результаты обучения, зафиксированные в программе обучения по астрономии. Контрольная 

работа может быть проведена в форме теста. 

Учитывается правильность и объем выполненной части работы, за основу принимается 

процентная шкала: 

85-100% правильно выполненной работы — оценка "5" 

70-84% правильно выполненной работы — оценка "4" 

50-69 % правильно выполненной работы — оценка "3" 

Ниже 50 % правильно выполненной работы — оценка "2" 

0% правильно выполненной работы - оценка "1". 

Оценивание устных ответов, самостоятельных работ 

Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности. Ученик знает основные понятия и умеет ими 

оперировать при решении задач. 

Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит неточности в 

изложении фактов, определении понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач. 

Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся обнаруживает 

понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или 

непоследовательности изложения материала; затрудняется в показе объектов на звездной 

карте, решении качественных и количественных задач. 

Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, звездной 

картой, решать задачи. 

Оценка «1» ― ответ, решение задачи или результат работы с картой отсутствуют. 



Перечень учебно-методического обеспечения 

УМК  

1. Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2018. — 11 с. 

2. Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. Астрономия 11 класс. Базовый уровень. 

УЧЕБНИК. – М.: Дрофа, 2015[Электронный ресурс]. 

Список дополнительной литературы для учителя и обучающихся 

1. Б.А. Воронцов-Вельяминов. Астрономия: Учебник для 11 классаобщеобразовательных 

учреждений. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 160 с. 

2. Астрономия: Атлас для общеобразовательных учреждений. – М.: АСТ, 1996. 

3. Астрономия // Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+, 1997. – 686 с. 

4. Гаврилов М.Г. Звездный мир: сборник задач по астрономии и космической физике. –

М., 1998 – 99 с. 

5.  Задачи Московской астрономической олимпиады 2003–2005. М.: МИИО, 2005. 

6.  Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. – М.: Наука, 2010. 

7.  Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями. М.: УРСС, 2010. 

8. Школьный астрономический календарь на 2017/2018 учебный год. М.: ДРОФА, 2017. 

9. Фейгин О.О. Поразительная Вселенная. М. : Эксмо. 2011. 

10. Попов С., Прохоров М. Звезды: жизнь после смерти. М.: Век-2, 2007. 

11. Ридлат Я. Астрономия. Полная энциклопедия. М.:АСТ, 2007. 

12. Роуэн-Робинсон М. Космология. М.:РХД, 2008. 

13. Рубин С.Г. Устройство нашей Вселенной. М.: Век-2, 2006. 

14. Торн К. Черные дыры и складки времени. Дерзкое наследие Эйнштейна. М. : ФМЛ, 

15. Фейгин О.О. Тайны Вселенной. Ч: Фактор, 2008. 

16. Фейгин О.О. Большой взрыв. М.: Эксмо, 2009. 

17. Хван М.П. Неистовая Вселенная: от Большого взрыва до ускоренного расширения, от 

кварков до суперструк. М.: УРСС, 2006. 

18. Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени. М.: Амфора, 2006. 

19. Хокинг С. Черные дыры и молодые вселенные. М.: Амфора, 2006. 

20. Черепащук А.М. Черные дыры во Вселенной. М.: Век-2, 2005. 

21. Саган К. Космос. М.: Век-2, 2006. 

Оборудование и приборы 

 оптические инструменты для наблюдения небесных тел ( телескоп);  

 модели для демонстрации внешнего вида небесных тел и их движений (глобусы, 

теллурий, модель солнечной системы);  

 демонстрационные печатные пособия (карта звездного неба);  

 печатные пособия для индивидуальных занятий (ученические карты звездного 



неба, звездные атласы, астрономические календари и т.д.);  

 экранные пособия (видеофильмы).  

Перечень Интернет – ресурсов и других электронных информационных источников 

− http://www.astronet.ru –астрономическая школа; 

− http://www.sai.msu.ru - Государственный астрономический институт 

им.П.К.Штернберга (ГАИШ); 

− http://www.izmiran.ru ;  

− http://www.sai.msu.su/EAAS ;  

− http://www.myastronomy.ru –моя астрономия; 

− http://www.krugosvet.ru ;  

− http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia; 

− http://www.astro.websib.ru/raznoe  

Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ 

 база тестов в сетевой тестовой оболочке, размещенной на сервере гимназии 

(http://langepas.homeip.net/); 

 база тестов на сайте учителя Кононовой С.Н. http://www.fiz.lang-gimn6.edusite.ru/; 

 база тестов на образовательном портале для подготовки к экзаменам РЕШУ ЕГЭ 

http://phys.reshuege.ru/ . 

Материально-техническое оснащение кабинета физики и астрономии включает: 

1. компьютер Pentium IV; 

2. проектор Panasonic; 

3. Телевизор LG; 

4. DVD Samsung; 

5. подключение к локальной сети гимназии; 

6. электронный конструктор; 

7. интерактивная доска «Smart Board»; 

8. ноутбук «Aser» с беспроводным выходом в Интернет; 

9. цифровая лаборатория «NOVA 5000»; 

10. документ-камера Aver  Media; 

11. цифровая лаборатория «Архимед». 

http://www.astronet.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://www.sai.msu.ru/history/sternberg.html
http://www.izmiran.ru/
http://www.sai.msu.su/EAAS
http://www.myastronomy.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
http://www.astro.websib.ru/raznoe
http://langepas.homeip.net/
http://phys.reshuege.ru/


Список литературы 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ« (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2016). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089). 

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 5 июля 

2017 года). 

4.  Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено приказом 

директора от 05.04.2016 №187). 

5. Страут, Е. К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 11 с. 

  



Приложение. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Календарные 

сроки  

Предмет астрономии (2ч) 

1.  Предмет астрономии 1 07.09 

2.  Наблюдения - основа астрономии 1 15.09 

Основы практической астрономии (8ч) 

3.  Звезды и созвездия 1 22.09 

4.  Небесные координаты и звездные карты 1 29.09 

5.  
Видимое движение звезд на различных географических 

широтах 
1 06.10 

6.  Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. 1 13.10 

7.  Движение и фазы Луны. 1 20.10 

8.  Затмения Солнца и Луны. 1 27.10 

9.  Время и календарь 1 10.11 

10.  
Контрольная работа №1 «Практические основы 

астрономии» 
1 17.11 

Строение Солнечной системы(2ч) 

11.  Развитие представлений о строении мира 1 24.11 

12.  Конфигурация планет. Синодический период. 1 01.12 

 Законы движения небесных тел (4ч) 

13.  Законы движения планет Солнечной системы 1 08.12 

14.  
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе 
1 15.12 

15.  Движение небесных тел под действием сил тяготения 1 22.12 

16.  Решение задач «Небесная механика» 1 12.01 

Природа тел солнечной системы (8ч) 

17.  Общие характеристики планет 1 19.01 

18.  
Солнечная система как  комплекс тел, имеющих общее 

происхождение 
1 26.01 

19.  Система Земля-Луна 1 02.02 

20.  Планеты земной группы 1 09.02 

21.  Планеты –гиганты 1 16.02 

22.  Планеты – карлики и малые тела 1 02.03 

23.  
Обобщение и повторение «Строение Солнечной 

системы. Природа тел Солнечной системы» 
1 09.03 

24.  
Контрольная работа №2«Строение Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы» 
 16.03 



Солнце и звезды(4ч) 

25.  Солнце – ближайшая звезда 1 23.03 

26.  Расстояния до звезд 1 06.04 

27.  Массы и размеры звезд 1 13.04 

28.  Переменные и нестационарные звезды 1 20.04 

Наша Галактика - Млечный путь (2ч) 

29.  Наша Галактика 1 27.04 

30.  Движение звёзд в Галактике. Её вращение 1 04.05 

Строение и эволюция Вселенной(2ч) 

31.  Другие звездные системы-  галактики 1 11.05 

32.  Основы современной космологии 1 18.05 

Жизнь и разум во Вселенной(2ч) 

33.  Жизнь и разум во Вселенной 1 25.05 

34.  Итоговая контрольная работа 1  

35.  
Образовательное событие. Онлайн-лекция "О космосе и 

астрономии" 
1  

Итого за год 35  

 


