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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам МАОУ «Средняя школа №30» 

Физика – 7 класс 

Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 29.12.2012г. №273) с изменениями и дополнениями 

 СанПиН 2ю\.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) с измененями и дополнениями. 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа 

№30» Петропавловск-Камчатского городского округа 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для 7 класса МАОУ « Средняя школа №30» 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 

 Количество часов:   по программе  68 ч. / в  неделю  2ч. 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе примерной 

программы по физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. 

Коровина и др., авторской программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина по физике:    Издательский центр «Вентана – Граф», 2010г. 

Данная программа используется для УМК Учебник «Физика», авторы:  авторы 

А.В.Пёрышкин.– М.: Дрофа 2017, утвержденного Федеральным перечнем 

учебников. Для изучения курса применяется классно-урочная система с 

использованием различных технологий, форм, методов обучения. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических 

явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 

подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка 

демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ 

учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической части 

курса: 10 лабораторных работ, 4 контрольные работы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, 

лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса. 

Для приобретения или совершенствования умения «использовать физические 

приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени … давления» в курс включена лабораторная 

работа: «Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности». В 

целях формирования умений «представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: … силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения включены лабораторные работы: 

«Градуирование динамометра», «Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления». Физика как наука о наиболее общих 

законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание уделяется  передаче суммы готовых знаний и 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части обучения состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
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Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике 

и повседневной жизни. 

Изучение физики на ступени образовательного процесса 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 закономерности, 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 законов 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального использования и охраны окружающей среды. 

 

Продолжительность курса 

Согласно авторской программы  на изучение физики в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в 

неделю (68 часов за год). В соответствии с учебным планом МАОУ «Средняя 

школа №30» учебный год составляет 34 недели (68 часов). 
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 Кол – во недель  

I четверть 8 16 часов 

II четверть 8 16 часов 

III четверть 9,5 19 часов 

IV четверть 8,5 17 часов 

Итого: 34 68 часов 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Количество контрольных и 

лабораторных работ 

1 Физика и 

физические методы 

изучения природы. 

4 1 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества. 

6 1 

3 Взаимодействие тел. 22 6 

4 Давление твердых 

тел 

2 - 

5 Давление в 

жидкостях и газах 

19 3 

6 Работа и мощность. 

Энергия. 

11 3 

 Повторение 2 - 

 Резерв 2 - 

 Итого 68 14 

 

Содержание 

 

 1.Физика и физические методы изучения природы (4ч.) 

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. 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение 

длины. Измерение температуры. 
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2.Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч.) 

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. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

3.Взаимодействие тел (22 ч.) 

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. 

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления. Определение центра тяжести плоской пластины. 

4.Давление твёрдых тел (2ч.) 

Давление. Давление твердых тел. 

4.Давление твердых тел (2ч.) 

Объяснение давления на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 

5. Давление в жидкостях и газах (19ч.) 

Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся 

сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 
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 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. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного 

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

Архимеда. 

Лабораторные работы. Измерение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

6.Работа и мощность. Энергия (11 ч.) 

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. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

Повторение (2 ч.) 

Резерв  (2 ч.) 
 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок           

(вводные, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения 

изученного материала, обобщающие уроки, уроки - проекты). 

Методы обучения. 

Методы организации и осуществления учебно– познавательной деятельности: 

 словесные, наглядные, практические; 

 индуктивные, дедуктивные; 

 репродуктивные, проблемно – поисковые; 

 самостоятельные, несамостоятельные. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной деятельности: 
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 стимулирование и мотивация интереса к учению; 

 стимулирование долга и ответственности в учении; 

 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью  учебно –познавательной    

деятельности: 

 устного контроля и самоконтроля. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

  Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

 

 Промежуточный: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций 

с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

   -контрольная работа. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания 

-  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

 

         Тексты КИМов прилагаются. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
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устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; коммуникативные умения 

докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

•  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

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

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 
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• 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. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература: 

1. Гутник Е. М. Физика. 7 кл.: тематическое и поурочное планирование к 

учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. 

пособие. – М.: Дрофа, 2000. 

3. Кривченко И. В. Сборник задач и вопросов по физике 7 класс. – Курск, 1999 

4. Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. 

Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: 

Пособие для учащихся. 

5. Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 7-й Кл.: 

К учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. 

Панаиоти. – М.: Экзамен, 2003. 

6. Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват.учеб. заведений. М.: 

Дрофа, 2017
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Физика – 8 класс 

 Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 

закон от 29.12.2012г. №273) с изменениями и дополнениями 

 СанПиН 2ю\.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 

г., регистрационный номер 19993) с измененями и дополнениями. 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа 

№30» Петропавловск-Камчатского городского округа 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, 

стр.16-17) 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для 8 класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 

 Количество часов:   по программе  102 ч. / в  неделю  3ч. 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе 

примерной программы по физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, 

В. А. Коровина и др., авторской программы по физике под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина по физике:    Издательский центр «Вентана – Граф», 

2010г. 

Данная программа используется для УМК Учебник «Физика», авторы:  

авторы А.В.Пёрышкин.– М.: Дрофа 2013, утвержденного Федеральным 

перечнем учебников. Для изучения курса применяется классно-урочная система 

с использованием различных технологий, форм, методов обучения.   

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания проводится при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе образовательного процесса структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные 

явления,  квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Основные цели  изучения курса физики в 8 классе: 

• освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых 

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; 
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• 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. 

 Основные задачи изучения курса физики в 8 классе: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике. 

 

Продолжительность курса 

Согласно авторской программе  на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 ч в неделю (68 часов за год). В соответствии с учебным планом 

МАОУ «Средняя школа №30» учебный год составляет 34 недели и на изучение 

предмета отводится 3 ч в неделю (102 часа). Увеличилось количество часов, 

отводимых на решение задач, улучшения практических навыков и изучение 

элементов содержания программы, которые можно использовать для 

повторения или 

резервные 

уроки. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 Кол – во недель  

I четверть 8 24 часа 

II четверть 8 24 часа 

III четверть 9,5 29 часов 

IV четверть 8,5 25 часа 

Итого: 34 102 часа 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Количество 

контрольных и  

лабораторных работ 

1 Входная диагностическая 

работа 

1 1 

2 Тепловые явления. 

Изменение агрегатных 

состояний вещества 

35 3 

3 Электрические явления 35 7 

4 Электромагнитные явления 11 2 

5 Световые явления 15 2 

 Повторение 2 - 

 Резерв 3 - 

 Итого 102 15 
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Содержание 

1. Входная диагностическая работа (1ч.) 

2. Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества (35ч.) 

 Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопередача, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Испарение и 

конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления, 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Паровая турбина, ДВС, реактивный двигатель. КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

2. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

3.Электрические явления (35ч.) 

 Электризация тел. Взаимодействие электрических зарядов. Два рода 

зарядов. Электрическое поле, Дискретность электрического заряда, электрон. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Строение атомов. Электрический 

ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление.  Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газа. 

Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединения проводников. Работа и 

мощность тока.  Теплового действия тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счётчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчёт электроэнергии, потребляемой 

бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Знать обозначение физических величин, единицы измерения, термины: сила 

тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность 

тока. 

Лабораторные работы:   

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её  различных 

участках.                                     

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
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3.  Регулирование силы тока реостатом. 

4. Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и 

вольтметра. 

5. Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

4.Электромагнитные явления (11ч.) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Трансформаторы. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

Лабораторная работа: Сборка электромагнита и испытание его действия. 

5.Световые явления (15ч.) 

Источник света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. 

Законы отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Построение изображений, даваемое тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Оптические приборы. Свет – электромагнитная волна. 

Дисперсия света. 

Лабораторная работа: Получение изображения при помощи линзы. 

Повторение (2ч.) 

Резерв (3ч.) 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок           

(вводные, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки, уроки - проекты). 

Методы обучения. 

Методы организации и осуществления учебно– познавательной деятельности: 

 словесные, наглядные, практические; 

 индуктивные, дедуктивные; 

 репродуктивные, проблемно – поисковые; 

 самостоятельные, несамостоятельные. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной 

деятельности: 

 стимулирование и мотивация интереса к учению; 



 

17 
 

 стимулирование долга и ответственности в учении; 

 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью  учебно-

познавательной    деятельности: 

 устного контроля и самоконтроля. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

  Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

 Входной, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Промежуточный: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

   -контрольная работа. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 

проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

 

         Тексты КИМов прилагаются. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 
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физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; коммуникативные 

умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

•  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• 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; 
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• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

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

дискуссию. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Учебник «Физика-8»А. В. Перышкин; М.Дрофа, 2009г 

2.«Поурочные разработки по физике. 8 класс», В. А. Волков, С. Е. 

Полянский; 

3.Сборник задач по физике, В. И. Лукашик; 

4.«Самостоятельные и контрольные работы 8 класс», Л. А. Кирик; 

5. Тестовые задания по физике 7-9 классы, Н.Н. Тулькибаева; 

6. Контрольные работы по физике 7-9 классы, А.Е. Марон; 

7. Качественные задачи по физике в 6-7 классах, М. Е. Тульчинский 

 

 

Физика – 9 класс 

Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 

закон от 29.12.2012г. №273) с изменениями и дополнениями 

 СанПиН 2ю\.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 

г., регистрационный номер 19993) с измененями и дополнениями. 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа 

№30» Петропавловск-Камчатского городского округа 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, 

стр.16-17) 

 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для 9 класса МАОУ « Средняя школа №30» 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 
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 Количество часов:   по программе  99 ч. / в  неделю  3ч. 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе 

примерной программы по физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, 

В. А. Коровина и др., авторской программы по физике под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина по физике:    Издательский центр «Вентана – Граф», 

2010г. 

Данная программа используется для УМК Учебник «Физика», авторы:  

авторы А.В.Пёрышкин.– М.: Дрофа 2019, утвержденного Федеральным 

перечнем учебников. Для изучения курса применяется классно-урочная система 

с использованием различных технологий, форм, методов обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Основные цели  изучения курса физики в 9 классе: 

• освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых 

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 
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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. 

 Основные задачи изучения курса физики в 9 классе: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике. 

Формами организации учебного процесса являются уроки изучения 

нового материала, уроки – практикумы, комбинированные, уроки закрепления 

знаний. 

Продолжительность курса 

Согласно авторской программе  на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 3 ч в неделю (99 часов за год). В соответствии с учебным планом 

МАОУ «Средняя школа №30» учебный год составляет 33 недели (99 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кинематика 

материальной 

точки 

15 1 1 

Динамика 

материальной 

точки 

15 1 1 

Закон сохранения 

импульса 
11 - 1 

Механические 16 1 1 

 Кол – во недель  

I четверть 8 24 часа 

II четверть 8 24 часа 

III четверть 9,5 29 часов 

IV четверть 7,5 22 часа 

Итого:                33                                 99 часов 
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колебания и 

волны 

Электромагнитно

е поле 
20 2 1 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер 

11 2 - 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 - - 

Повторение 5 - 1 

Всего 99 7 6 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

9 класс (99 ч, 3 ч в неделю) 

Кинематика материальной точки (15 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Динамика материальной точки (15 ч) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная 

система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса (11 ч) 

Импульс. Искусственные спутники Земли. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

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

колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле (20 ч) 

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. Электро-

магнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы 

оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 
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Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа - и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние ра-

диоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение (5 ч) 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок           

(вводные, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки, уроки - проекты). 

Методы обучения. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 словесные, наглядные, практические; 

 индуктивные, дедуктивные; 

 репродуктивные, проблемно – поисковые; 

 самостоятельные, несамостоятельные. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 стимулирование и мотивация интереса к учению; 

 стимулирование долга и ответственности в учении; 

 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью  учебно-

познавательной    деятельности: 

 устного контроля и самоконтроля. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

  Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 
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 Входной, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Промежуточный: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

   -контрольная работа. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего 

«знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   

деятельности. 

 

         Тексты КИМов прилагаются. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 
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практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; коммуникативные 

умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

•  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• 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. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Учебник «Физика» 9 класс, авторы:  А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. – М.: 

Дрофа 2019. 

2. Сборник задач по физике, В.И. Лукашик. 

3. Сборник задач по физике 7- 9 классы, А.В Пёрышкин. 
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4. Тестовые задания по физике 7- 9 классы, Н.Н. Тулькибаева. 

5.  Контрольные работы по физике 7-9 классы, А.Е. Марон. 

6. Повторение и контроль знаний по физике 7-9  классы, Н.А. Янушевская. 

7. Тесты по физике 9 класс, И.О. Громцева. 

 

 

 

 

 

 

 

Физика – 10 класс 

 Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 

закон от 29.12.2012г. №273) с изменениями и дополнениями 

 СанПиН 2ю\.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 

г., регистрационный номер 19993) с измененями и дополнениями. 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа 

№30» Петропавловск-Камчатского городского округа 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для 10 класса МАОУ « Средняя школа №30» 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 

 Количество часов:   по программе  68 ч. / в  неделю  2ч. 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе 

примерной программы по физике под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, 

В. А. Коровина и др., авторской программы по физике под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина по физике:    Издательский центр «Вентана – Граф», 

2010г. 

Данная программа используется для УМК Учебник «Классический курс. 

Физика», 10 класс, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев Н.Н.Сотский, Москва 
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Просвещение,  2011г., утвержденного Федеральным перечнем учебников. Для 

изучения курса применяется классно-урочная система с использованием 

различных технологий, форм, методов обучения.   

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. 

 Изучение физики в образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; методах научного познавания 

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  

современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

морально-этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование 

приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В задачи обучения физике входит: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений 
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самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании, диалектического, характера физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации 

законов формируются знания учащихся о современной научной картине мира. 

Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и 

техники, о роли физики в ускорении научно-технического прогресса. Изучение 

физики связано с изучением математики, химии, биологии. 
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Продолжительность курса 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Средняя школа №30» учебный 

год составляет 34 недели (68 часов). 

 

 

Учебно-

тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кол – во недель  

I четверть 8 16 часов 

II четверть 8 16 часов 

III четверть 9,5 19 часов 

IV четверть 8,5 17 часов 

Итого:                     34                          68 часов 

 
  

№п\

п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Количество 

контрольных и   

лабораторных работ 

1 Входная диагностическая 

работа 

1 1 

2 Физика и методы научного 

познания. 

1 - 

3 Кинематика 8 1 

4 Динамика. Законы сохранения 16 3 

5 Молекулярная физика. 13 2 

6 Термодинамика. 7 1 

7 Основы электродинамики 21 3 

 Резерв 1 - 

 Итого 68 11 
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Содержание 

1. Входная диагностическая работа (1ч.) 

2.Физика и методы научного познания. (1час) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное 

мировоззрение. 

3.Кинематика (8 часов) 

Механическое движение, виды движений, его характеристики. 

Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. 

Графики прямолинейного движения. Скорость при неравномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. Поступательное 

движение. Материальная точка. 

4.Динамика. Законы сохранения (16 часов) 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. 

II закон Ньютона. III закон Ньютона. Явление тяготения. Гравитационные силы. 

Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация 

и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс тела и импульс силы. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Механическая 

энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и превращения 

энергии в механики. 

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

5.Молекулярная физика (13 часов) 

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества. Экспериментальное  доказательство  

основных   положений теории. Броуновское движение. Масса молекул. 

Количество вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата 

скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - 

мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. Основные 

макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность 

воздуха и ее измерение. 
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Лабораторная работа №2   «Опытная проверка закона Гей - Люссака» 

6.Термодинамика (7 часов) 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов. Принципы действия теплового двигателя. 

ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей. 

7.Основы электродинамики (21 часа) 

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный 

электрический заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды конденсаторов. 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

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

Лабораторная работа №3 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

Электрическая проводимость различных веществ. Электрический ток в 

полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический 

ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в газах. 

Резерв (1ч.) 
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Формы организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок  

(вводные, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки, уроки - проекты). 

Методы обучения. 

Методы организации и осуществления учебно– познавательной деятельности: 

 словесные, наглядные, практические; 

 индуктивные, дедуктивные; 

 репродуктивные, проблемно – поисковые; 

 самостоятельные, несамостоятельные. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной деятельности: 

 стимулирование и мотивация интереса к учению; 

 стимулирование долга и ответственности в учении; 

 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью  учебно –познавательной    

деятельности: 

 устного контроля и самоконтроля. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

  Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

 Входной, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся; 

 Промежуточный: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

   -контрольная работа. 
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 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего 

«знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   

деятельности. 

Тексты КИМов прилагаются. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 10 класса должен: 

знать, понимать: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, атом, электрон; 

 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; электрическое поле; 

электрический ток. 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электродинамики; вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: механического 

движения; движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электрического поля; 

постоянного электрического тока; 

 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; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 



 

35 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1) обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

2) оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

3) рационального природопользования и защиты окружающей среды



 

 

Физика – 11 класс 

 Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 

закон от 29.12.2012г. №273) с изменениями и дополнениями 

 СанПиН 2ю\.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 

г., регистрационный номер 19993) с измененями и дополнениями. 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа 

№30» Петропавловск-Камчатского городского округа 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для 11 класса МАОУ « Средняя школа №30» 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 

 Количество часов: по программе 66 ч. / в неделю 2ч. 

Рабочая программа составлена на основе стандарта РФ среднего общего 

образования по программе по физике на основе авторской программы 

Г.Я.Мякишева, Б.Б. Буховцева М. Просвещение 2010г. 

Изучение учебного материала предполагает использование учебник 

«Классический курс Физика», 11класс, базовый уровень Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев М.Просвещение, 2011 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 
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 Изучение физики в образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; методах научного познавания 

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 

современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

морально-этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование 

приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В задачи обучения физике входит: 

 развитие мышления учащихся, 

формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 

физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства 

строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание 

роли практики в познании, диалектического, характера физических 

явлений и законов; 
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 формирование познавательного интереса 

к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных 

мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному 

выбору профессии. 

 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации 

законов формируются знания учащихся о современной научной картине мира. 

Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и 

техники, о роли физики в ускорении научно-технического прогресса. Изучение 

физики связано с изучением математики, химии, биологии. 
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Продолжительность курса 

Согласно авторской программе на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 ч в неделю (66 часов за год). В соответствии с учебным планом 

МАОУ «Средняя школа №30» учебный год составляет 33 недели (66 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кол – во недель 
 

I четверть 8 16 часов 

II четверть 8 16 часов 

III четверть 9,5 19 часов 

IV четверть 7,5 15 часов 

Итого:               33                                  66 часов 
  

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Количество контрольных и 

лабораторных работ 

№ п\п Наименование раздела Всего 

часов 

Количество контрольных, 

лабораторных и 

практических работ 

1 Входная диагностическая работа 1 1 

2 Основы электродинамики 10 3 

3 Электромагнитные колебания и 

волны 

8 1 

4 Оптика 17 3 

5 Квантовая физика 16 1 

6 Элементарные частицы 1 - 

7 Астрономия 10 1 

 Резерв 3 - 

 Итого 66 10 
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Содержание 

1. Входная диагностическая работа (1 ч.) 

2. Основы электродинамики (10 ч.) 

Магнитное роле и его графическое изображение. Неоднородное и 

однородное магнитное поле. Обнаружение магнитного поля по его действию на 

проводник с током. Правило «левой руки». Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор. 

Колебательный контур. Принципы радиосвязи и телевидения. 

3. Электромагнитные колебания и волны (8 ч.) 

Длина волны. Скорость волны. Механическая волна. Период, частота 

амплитуда волны. Поперечная продольная волна. Поступательное движение. 

Вращательное движение тела. Угловая скорость. Линейная скорость. Период. 

Частота. Колебательное движение. Свободные колебания. Вынужденные 

колебания. Затухающие колебания. Амплитуда период частота колебаний. 

Математический маятник. Период колебаний математического маятника. 

Колебательная система. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Звуковые волны. 

4. Оптика (17 ч.) 

  Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия света. 

5. Квантовая физика (16 ч.) 

Фотоэффект. Постулаты Бора. Давление света. Химическое действие 

света. Модель атома водорода. Радиоактивность. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Открытие нейтрона и протона. Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс.  

Цепная реакция. Ядерный реактор. Биологическое действие радиации. 

6. Элементарный частицы (1 ч.) 

Открытие позитрона. Античастицы 

 

7. Астрономия (10 ч.) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна. Исследования Луны космическими аппаратами. Планеты земной 
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группы. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и 

метеориты. 

 

 Резерв (3 ч.) 
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Формы организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок 

(вводные, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки, уроки - проекты). 

Методы обучения. 

Методы организации и осуществления учебно– познавательной деятельности: 

 словесные, наглядные, практические; 

 индуктивные, дедуктивные; 

 репродуктивные, проблемно – поисковые; 

 самостоятельные, несамостоятельные. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно – познавательной 

деятельности: 

 стимулирование и мотивация интереса к учению; 

 стимулирование долга и ответственности в учении; 

 Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно –

познавательной деятельности: 

 устного контроля и самоконтроля. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

 Входной, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся; 

 Промежуточный: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом. 
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 Итоговый контроль в формах 

 -контрольная работа. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления 

деятельности. 

 

  Тексты КИМов прилагаются. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  

В результате изучения физики в 11 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов: электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства 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:  

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-
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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. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Учебник «Классический курс физика», 11 класс, базовый уровень, авторы 

Г.Я.  Мякишев,  Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин, Просвещение, 2010 год. 

2.Поурочные разработки по физике 11 класс, В.А. Волков. 

3. Тестовые задания для подготовки к ЕГЭ, Н.Н. Тулькибаева. 

4. Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных 

мероприятиях 10 - 11 классы, Н.А. Янушевская. 

5. Самостоятельные и контрольные работы 11 класс, Л.А. Кирик. 

6. Полный курс подготовки к выпускным и вступительным экзаменам по 

физике, О.Ф. Кабардин. 

7.Сборник задач по физике, А.П. Рымкевич. 

8. Сборник задач по физике, Г.Н. Степанова



 

 

 


	6.Термодинамика (7 часов)
	Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.
	7.Основы электродинамики (21 часа)



