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Пояснительная записка

При разработке данной программы использовались следующие
правовые документы:

 федеральный компонент государственного стандарта основного
общего образования по физике,утвержденный в 2004 г;

 базисный учебный план;
 авторская программа Е.М.Гутник , А.В.Перышкина ( 2011 г

издания)
Цели и задачи изучения учебного предмета

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о строении вещества, механических и молекулярных
явлений; величинах характеризующих эти явления; законах, которым
они подчиняются; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине
мира;

 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.

Основные задачи данной рабочей программы:

 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений,
использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; применять полученные знания для объяснения
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия
важнейших технических устройств, для решения физических задач.

 научить использовать полученные знания и умения для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи
общего физического образования, но и дополнительные направленные на:
 развитие интеллекта;



 использование личностных особенностей учащихся в процессе
обучения;

 формирование у учащихся физического образа окружающего мира.
 формирование здоровьесберегающих знаний и способов оказания

первой медицинской (доврачебной) помощи.

Для достижения поставленных целей используется УМК «Физика 7-9
классы» Перышкин А.В., Гутник Е.М.

1. Перышкин А.В. Физика 7 - М.: Дрофа, 2010.
2. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике 7-9», - М., "Просвещение",.

Физика как учебный предмет является основой естественно - научного
образования, философии, естествознания и политехнической подготовки
учащихся в условиях научно-технического прогресса.



Учебно-тематическое планирование

по физике
Класс 7 А
Учитель Полякова Оксана Михайловна
Количество часов 68
Всего 68 час; в неделю 2 час.
Плановых контрольных уроков 5. На итоговый контроль 1 урок.
Планирование составлено на основе авторской программы Е.М.Гутник ,
А.В.Перышкина (2011 г издания)

Учебник
1. Перышкин А.В. Физика 7 - М.: Дрофа, 2010.

Дополнительная литература
2. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике 7-9», - М., "Просвещение",.

№
п/п Наименование разделов и тем Количество

часов Дата Приме-
чание

1. Введение 4
2. Первоначальные сведения о строении вещества 5
3. Взаимодействие тел 21
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 23
5. Работа, мощность, энергия 13

Итоговое повторение 2
Всего 68



Содержание тем учебного курса
Введение. (4 ч)

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности
измерений. Физика и техника.
Демонстрации:
Примеры механических, тепловых, электрических, световых явлений
Физические приборы

Первоначальные сведения о строении вещества. (5 ч)
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и
отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе
молекулярно-кинетических представлений.
Лабораторная работа.
№1. Измерение размеров малых тел.
Демонстрации:

Сжимаемость газов
Диффузия в газах и жидкостях
Модель броуновского движения
Сцепление свинцовых цилиндров

Взаимодействие тел. (21 ч)
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие
тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества.
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Упругая
деформация. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой.
Динамометр. Графическое изображение силы.  Сложения сил, действующих по одной
прямой.
Центр тяжести тела.
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.
Лабораторные работы.
№2. Измерение массы тела на рычажных весах.
№3. Измерение объема твердого тела. Определение плотности твердого тела.
№4. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение
жесткости пружины.
№5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
№6. Определение центра тяжести плоской пластины.
Демонстрации:
Равномерное прямолинейное  движение
Относительность движения
Явление инерции
Взаимодействие тел
Зависимость силы упругости от деформации пружины
Сила трения

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (23 ч)



Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы.
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного
давления с высотой. Манометр. Насос. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.
Архимедова сила. Условие плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.
Лабораторные работы.
№7. Измерение давления твердого тела на опору.
№8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
№9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Демонстрации:
Зависимость давления твердого   тела  от площади  опоры и  приложенной силы
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом
Закон Паскаля.
Гидравлический пресс

Работа и мощность. Энергия. (13 ч)
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые
механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной
осью вращения. Виды равновесия тел.
«Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия.

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия
движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой.  Закон
сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.
Лабораторные работы.
№10. Выяснение условия равновесия рычага.
№11. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Демонстрации:
Простые механизмы
Превращение механической энергии из одной формы в другую

Итоговое повторение (2 ч)



Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе

Ученик должен знать/понимать:

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, инерция;
• смысл физических величин: путь, скорость, сила, работа, мощность, кинетическая

энергия, потенциальная энергия;
• смысл физических законов: закона Паскаля; Архимеда

уметь
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
неравномерное прямолинейное движение, применять основные положения МКТ для
объяснения диффузии, различия между агрегатными состояниями вещества;
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
• приводить примеры практического использования физических знаний о явлениях;
• решать задачи на применение изученных физических законов;
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление в разных формах (словесно,  математических символов, рисунков);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,  контроля
за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире, рационального
применения простых механизмов.



Контроль уровня знаний

№ № урока Тема
1 20 « Механическое движение. Масса тела. Плотность

вещества»
2 30 «Взаимодействие тел. Силы»
3 39 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»
4 53 «Сила Архимеда. Плавание тел»
5 66 «Работа. Мощность. Энергия»
6 69 Итоговая контрольная работа

Контрольная работа №1 по теме «Механическое движение. Масса тела»
Вариант №1

1.   Скорость зайца 54 км/ч. Какой путь он совершит за 3 минуты?
2. Определите массу оконного стекла длиной 3 метра, высотой 2,5 метра, толщиной

0,6 сантиметра. Плотность стекла 2500 кг\м 3 .
3. Диаметры алюминиевого и парафинового шаров  одинаковы. Какой из них имеет

наименьшую массу? Почему?
4. В движущемся вагоне пассажирского поезда на столе лежит книга. В покое или в

движении находится книга относительно: а) стола; б) рельсов; в) пола вагона; г)
столбов?

Вариант №2
1.  Скорость дельфина 72 км/ч. За какое время он совершит путь 2 км?
2. Определите массу мраморной плиты, у которой длина 1 метр, ширина 0,8 метров,

толщина
10 сантиметров? Плотность мрамора 2700 кг\м 3 .

3. Из двух медных  заклепок  первая имеет вдвое меньшую массу, чем вторая. Что вы
скажите о их объемах? Почему?

4. Для полярников, зимующих на льдине, с летящего самолёта сбрасывают груз. Где надо
сбросить груз, чтобы он точно попал на льдину? а) над льдиной; б) после пролёта; в) до
пролёта; г) попасть невозможно.

Контрольная работа №2  по теме «Взаимодействие тел»
Вариант №1

1. Какая из двух сил: 4 кН или 800 Н больше и во сколько раз?
2. Сила 12 Н растягивает пружину на 7,5 см. Найдите жесткость этой пружины.
3. Определите вес ящика с песком, масса которого 75 кг.
4. Зачем в гололедицу тротуары посыпают песком?

Вариант №2
1. Один мальчик толкает санки сзади с силой 20 Н, а другой тянет их за веревку с силой 15

Н. Изобразите эти силы графически, считая, что они направлены горизонтально и
найдите их равнодействующую.

2. Жесткость пружины 40 Н/м. На сколько сантиметров растянется пружина под
действием силы 2 Н?

3. Определите силу тяжести, действующую на человека массой 50 кг.
4. Почему ящики, лежащие на движущейся ленте транспортера, не сползают по ленте

вниз, а перемещаются вместе с ней вверх?



Контрольная работа №3 по теме
«Давление жидкостей, газов и твердых тел»

Вариант №1
1. Какое давление на пол оказывает кирпич, масса которого 5 кг, а площадь большой

грани
0,03 м2.

2. Из баллона выпустили половину газа. Как изменится в нем давление? Почему?
3. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа. Плотность воды 1000 кг/м3.

Определите глубину озера.
4. В сосуде находится 1 л керосина. Как изменится давление на дно и стенки сосуда,

если вместо керосина налить 1 л воды?(Плотность керосина 800 кг/м3, воды 1000
кг/м3) Ответ объясните.

Вариант №2
1. Толщина льда на реке такова, что он выдерживает давление 40 кПа. Пройдет ли по льду

трактор массой   5,4 т, если он опирается на гусеницы общей площадью 1,5 м2?
2.  Почему детский воздушный шарик, вынесенный из комнаты зимой, становится менее

надутым?
3. В открытой цистерне, наполненной до уровня 4 м, находится жидкость. Её давление на

дно цистерны равно 28 кПа. Найдите плотность этой жидкости
4. В широкий таз и в стакан налита вода до одинакового уровня. Что можно сказать о

производимом водой давлении на дно сосудов?

Контрольная работа № 4 по теме «Плавание тел, воздухоплавание»
Вариант №1

1. Кирпич размерами 25х10х5 см3 полностью погружен в воду. Вычислите архимедову
силу, действующую на плиту. Плотность кирпича 1600 кг/м3, воды 1000 кг/м3

2. Два одинаковых стальных шарика подвесили к коромыслу весов. Нарушится ли
равновесие весов, если один из них опустить в сосуд с водой, а другой в керосин?
Плотность воды 1000 кг/м3, керосина 800 кг/м3

3. Тело массой 0,3 кг при полном погружении вытесняет 350 см3 жидкости. Будет ли оно
плавать

в   керосине или утонет?
4. Что имеет большую плотность: вода или лед? Докажите.

Вариант №2
1. Определите объем куска алюминия, на который в керосине действует архимедова сила
величиной 120 Н.

.   2.  К чашкам весов подвешены две гири — фарфоровая и железная — равной массы.
Нарушится ли равновесие весов, если гири опустить в сосуд с водой?

3. Тело массой 800 г при полном погружении вытесняет 500 см3 воды. Всплывет это тело
или утонет, если его отпустить?

4. Как изменится осадка корабля при переходе из реки в море?

Контрольная работа №5 по теме «Работа, мощность, энергия»
Вариант №1

1.  Автомобиль проехал равномерно расстояние 5 км. Сила тяги автомобиля 3кН. Какую
работу совершила сила тяги автомобиля?

2. Самосвал при перевозке груза развивает мощность 30 кВт. Какая работа совершается
им в
течение   45 мин?

3. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил, первая из которых 4
Н.Определите  модуль   второй силы, если плечо первой силы 10 см, а второй 15 см.



4. Опишите, какие превращения энергии происходят при выстреле из лука?
Вариант №2

1. Трактор тянет плуг с силой 50 кН равномерно по полю при этом проходит расстояние 4
км. Какую работу совершает трактор?

2. Вентилятор мощностью 400 Вт совершает работу 28 кДж. Какое время он работал?
3. Плечи рычага соответственно равны 4 см и 12 см. На меньшее плечо действует сила 60

Н. Чему равна сила, действующая на большее плечо?
4. Опишите, какие превращения энергии происходят при падении капель дождя на землю?

Итоговая контрольная работа
Вариант №1

1. Почему аромат цветов чувствуется на расстоянии?
2. Найдите силу тяжести, действующую на сокола, массой 500 г.
3. Скорость поезда 72 км/ч. Какой путь пройдет поезд за 15 минут?
4. Найдите архимедову силу, действующую в воде на брусок размером 2х5х10 см, при его
погружении наполовину в воду.

Вариант №2
1. Чай остыл. Как изменились его масса, объем, плотность?
2. Мопед «Рига – 16» весит 490 Н. Какова его масса?
3. С какой скоростью двигался автомобиль, если за 12 минут он совершил путь 3,6 км?
4. Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками.

Определите давление станка на фундамент, если площадь каждой ножки 50 см2



Учебно-методическое обеспечение

Класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум
(в расчете 1 комплект на 2 чел.)

7
класс

Определение цены деления
измерительного прибора.

· Измерительный цилиндр (мензурка) –1
· Стакан с водой – 1
· Небольшая колба – 1
· Три сосуда небольшого объёма

Определение размеров малых
тел.

· Линейка – 1
· Дробь (горох, пшено) – 1
· Иголка – 1

Измерение массы тела на
рычажных весах.
Определение плотности тела
неправильной формы

· Весы с разновесами – 1
· Мензурка – 1
· Нитка – 1
· Тело неправильной формы небольшого объема

Градуирование пружины и
измерение сил динамометром.

· динамометр – 1
· грузы по 100 г – 4
· штатив с муфтой, лапкой и кольцом -1

Измерение коэффициента
трения скольжения.

· Деревянный брусок – 1
· Набор грузов – 1
· Динамометр – 1
· Линейка – 1

Определение выталкивающей
силы, действующей на
погруженное в жидкость тело.

· Динамометр – 1
· Штатив с муфтой – 1
· Лапкой и кольцом – 1
· Тела разного объема – 2
· Стакан – 2

Выяснение условий плавания
тела в жидкости.

· Весы с разновесами – 1
· Мензурка – 1
· Пробирка-поплавок с пробкой – 1
· Сухой песок – 1

Выяснение условия
равновесия рычага.

· Рычаг на штативе – 1
· Набор грузов – 1
· Линейка -1
· Линамометр – 1

Определение КПД при
подъеме телапо наклонной
плоскости.

· Доска – 1
· Динамометр – 1
· Измерительная лента (линейка) – 1
· Брусок – 1
· Штатив с муфтой и лапкой – 1
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Календарно-тематическое планирование
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Основной материал (формулы, понятия). Практические
умения и навыки Демонстрации

I. Введение (4ч)
1. 1 нед

сент.
Что изучает физика.
Физические явления.

Физика – наука о природе.
Примеры физических явлений.
Главная задача физики. Физическое тело,
вещество, материя. Физика – основа техники.

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

1-3

2. 1 нед
сент.

Наблюдения, опыты,
измерения. Погрешности
измерений.

Источники физических знаний. Физические
величины и единицы измерения.
Международная система единиц. Кратные и
дольные единицы. Физические приборы.
Навыки по переводу единиц и определения
цены деления физического прибора.

Таблицы физических
величин

4-5,

упр.1

3. 2 нед
сент.

Практическая работа
«Измерение физических
величин»

Знакомство с техникой безопасности в
кабинете физики. Развитие умений и навыков
работы с физическими приборами. Знакомство
с требованиями к оформлению отчетов о
лабораторной работе

Оборудование лаб.
работы

Подгот.
сообще
ния

4. Физика и техника. Ученые и их открытия Портреты ученых 6
2 нед
сент.

II. Первоначальные
сведения о строении

вещества (5ч)
5. 3 нед Молекулы. Значение знаний о строении вещества. Модели строения 7-8
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сент. Доказательства строения вещества из частиц.
Представление о размерах частиц. Молекулы.
Оценка размеров молекулы масла . Атомы.

молекул газов,
жидкостей и твердых
тел.  Свинцовый шарик,
кольцо, спиртовка

6. 3 нед
сент.

Измерение размеров малых
тел. Лабораторная
работа №2.

Оборудование
лаб.работы

Подго.
сообще
ния

7. 4 нед
сент

Диффузия. Движение
молекул. Броуновское
движение.

Опыт по распространению эфира в воздухе.
Диффузия в жидкостях и твердых телах.
Объяснение причины диффузии и различий
скорости протекания диффузии в газах и
твердых телах. Зависимости скорости молекул
от температуры.

Модель броуновского
движения

9,
задание
2,
§1(доп.
чтение)

8. 4 нед
сент

Притяжение и отталкивание
молекул.

Опыты доказывающие существование
притяжения и отталкивания между
молекулами. Объяснение явлений смачивания
и несмачивания. Капиллярные явления.
Смачивание и капиллярность в природе.

Притяжение свинцовых
цилиндров

10,

упр.2

9. 1 нед
окт

Различные состояния
вещества и их объяснение на
основе молекулярно-
кинетических представ-
лений.

Твердое, жидкое и газообразное состояние
вещества. Свойства веществ в разных
агрегатных состояниях. Объяснение свойств
газов, жидкостей и твердых тел на основе
знаний о молекулах. Основные положения
МКТ.

Сжимаемость газов,

сохранение объема

жидкостей при

изменении форм сосуда.

11-12,
задание
3

III. Взаимодействие тел
(21ч)

10. 1 нед
окт

Механическое движение.
Равномерное движение.

Понятия:
1. механическое движение;
2. система отчета;

Движение заводной
игрушки

13-14,
упр.3
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3.тело отчета;
4. относи2тельность движения;
5. материальная точка;
6. траектория;
7. путь;
8. равномерное движение;
9. неравномерное движение.

11. 2 нед
окт

Скорость. Скорость. Единицы измерения скорости.
Понятие о векторах. Расчет пути и времени
движения. Средняя скорость. Формулы

t
SV

V
SttVS

t
SV ср  ,,,

15-16,
упр.4,5

12. 2 нед
окт

Изучение зависимости пути
от времени при
прямолинейном равномерном
движении. Измерение
скорости. Лабораторная
работа №3.

График зависимости пути от времени,
скорости от времени.

Оборудование
лаб.работы

Повтор.
15-16

13. 3 нед
окт

Инерция. Факты, приводящие к выводу для изменения
скорости тела относительно Земли
необходимо действие других тел. Движение
по инерции.

Тележки, набор грузов 17

14. 3 нед
окт

Взаимодействие тел. Понятие о взаимодействии тел. Инертность
тел. Масса. Сравнение масс тел. Единицы
массы. Весы. Развитие умений и навыков по
переводу единиц.

18

15. 4 нед
окт

Масса тела. Измерение
массы тела с помощью весов.
Измерение массы тела на

Развитие умений и навыков работы с
физическими приборами. Закрепить умения
перевода единиц массы.

Оборудование
лаб.работы

19-20,
упр.6
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рычажных весах.
Лабораторная работа №4.

16. Измерение объема твердого
тела. Лабораторная
работа №5.

Оборудование
лаб.работы

Повтор.
19-20

17. Плотность вещества.
Измерение плотности
твердого тела.
Лабораторная работа №6.

Плотность вещества. Единицы плотности.
Формулы




mVVm
V
m

 ,,

Навыки по решению задач и переводу единиц.
Навыки работы с рычажными весами и
мензурками.

Оборудование
лаб.работы

21,
упр.7

18. Расчет массы и объема тела
по плотности его вещества.

Навыки по решению задач и переводу единиц. 22,
упр.8

19. Механическое движение.
Масса
тела. Плотность вещества.
Решение задач

Повтор.
13-22

20. Механическое движение.
Масса
тела. Плотность вещества.
Контрольная работа №1.

Проверить умения и навыки по решению
задач на формулы

,
t
SV  ,

V
m



состави
ть
кроссво
рд

21. Явление тяготения. Сила
тяжести.

Причины изменения скорости тела. Понятие о
силе. Единицы силы. Сила - векторная
величина. Притяжение Земли. Сила тяжести.
Ускорение свободного падения.

24
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Основной материал (формулы, понятия). Практические
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22. Сила упругости. Закон Гука. Деформация тел. Сила упругости. Сила
реакции опоры. Закон Гука. Вес тела.
Жесткость, упругие и пластичные
деформации.

Пружина на штативе,
набор грузов

25

23. Вес тела. Связь между силой
тяжести и массой.

26-27

24. Динамометр. Динамометр. Градуирование пружины. Связь.
F= mg. Различие между весом, массой, силой
тяжести.

Динамометр. 28,
упр.9

25. Исследование зависимости
силы упругости от
удлинения пружины.
Измерение жесткости
пружины. Лабораторная
работа №7.

Оборудование
лаб.работы

Повтор.
25-28

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

Сложение сил направленных по одной
прямой. Равнодействующая сила. Правило
сложения сил.

Сложение сил. 29,
упр.11

27. Центр тяжести тела.
Определение центра
тяжести плоской пластины.
Лабораторная работа №8.

Центр тяжести тела. Оборудование
лаб.работы

выучить
конспек
т

28. Сила трения. Трение  в
природе и технике.
Исследование зависимости
силы трения скольжения от
силы нормального давления.
Лабораторная работа №9.

Сила трения. Виды трения (трение
скольжения, трение покоя, трение качения).
Причины возникновения трения. Трение в
природе и технике. Способы умен. и увел.
трения.

Оборудование
лаб.работы

30-32
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29. Сила. Равнодействующая
сила. Решение задач.

Научить правильно оформлять решение задач.
Развивать умения и навыки по переводу
единиц, умению выражать неизвестную
величину.

Повтор.
24-32

30. Сила. Равнодействующая
сила. Контрольная работа
№2.

Проверить умения и навыки по решению
задач

Состави
ть
кроссво
рд

IV. Давление твердых тел,
жидкостей и газов

(23ч)
1. Давление. Давление твердых

тел.
Опыты, показывающие, что результат
действия силы зависит от площади опоры, на
которую она действует. Сила давления.
Давление. Единица давления – Паскаль.
Способы ↑ и ↓ давления. Значение давлений,
встречающееся в природе и технике. Формула

S
Fp 

Дощечка с гвоздиками,
чашка с песком, набор
грузов

33-34,
упр.12

32. Измерение давления
твердого тела на опору.
Лабораторная работа
№10.

Оборудование
лаб.работы

Повтор.
33-34

2. Давление газа. Объяснение
давления газа на основе
молекулярно-кинетических
представлений.

Причина давления газа. Зависимость давления
данной массы газа от объема при постоянной
температуре. Применение сжатого воздуха –
отбойный молоток, пневматический тормоз.

35

34. Закон Паскаля. Передача давления жидкость и газом. Закон
Паскаля. Объяснение закона Паскаля на

Шар с отверстиями 36,
упр.14
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умения и навыки Демонстрации

основе МКТ.
35. Давление. Закон Паскаля.

Решение задач.
Повтор.

3. Давление в жидкости и газе.
Расчет давления жидкости на
дно и стенки сосуда.

Вывод формулы гидростатического давления
hqp   . «Весовое давление газа»

Сосуд с отверстиями,
заполненный водой

37, 38,
упр.15

4. Сообщающиеся сосуды. Поведение однородной жидкости в
сообщающихся сосудах. Закон сообщающихся
сосудов, его доказательство. Высоты столбов
однородных и неоднородных жидкостей в
сообщающихся сосудах. Примеры
сообщающихся сосудов, шлюз.

Сообщающиеся сосуды. 39,
упр.16

5. Повторение по теме
«Давление твердых тел,
жидкостей и газов»

Развитие умений и навыков по решению задач
на формулы

S
Fphqp  ,

Задание
8,
подгот.
к к/р

39. Давление твердых тел,
жидкостей и газов.
Контрольная работа №3.

Проверка умения и навыков по решению задач

40. Гидравлический пресс.
Гидравлический тормоз.

Гидравлические машины. таблицы 47,
упр.23

6. Атмосферное давление. Атмосфера. Атмосферное давление. Опыты,
подтверждающие существование
атмосферного давления. Почему существует
атмосфера. Связь плотности воздуха с
высотой и температурой.

40-
41упр.1
7

7. Опыт Торричелли. Опыт Торричелли. Вычисление атмосферного
давления в Па. Атмосферное давление на

42,упр.1
9
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различных высотах. Опыты Герике.
8. Барометр-анероид. Устройство барометра – анероида.

Атмосферное давление на различных высотах.
Высотомер.

Барометр-анероид 43,
упр.21

44. Изменение атмосферного
давления с высотой.

44

45. Манометр. Устройство и действие трубчатого и
поршневого жидкостного насоса.

Манометр. 45-46

9. Поршневой жидкостный
насос.

Устройство и действие водопровода и
поршневого жидкостного насоса

Таблицы 46

47. Давление в жидкости и газе.
Решение задач

Упр.22

48. Архимедова сила. Причины возникновения выталкивающей
силы.

Опыт, иллюстрирующий
наличие силы Архимеда.

48-49

10. Измерение выталкивающей
силы, действующей на
погруженное в жидкость
тело. Лабораторная
работа №11.

Развитие навыков при работе с приборами Оборудование
лаб.работы

Упр.24

50. Условия плавания тел.
Выяснение условий плавания
тела в жидкости.
Лабораторная работа
№12.

Условия, при которых тело тонет, всплывает. Оборудование
лаб.работы

50,
упр.25

51. Водный транспорт.
Воздухоплавание.

Применение условий плавания тел к плаванию
судов. Водоизмещение. Ватерлиния, осадка
грузоподъемности. Аэростаты ( воздушные
шары, дирижабли, стратостаты). Подъемная
сила аэростата.

51-52,
подгот.
сообще
ния
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Основной материал (формулы, понятия). Практические
умения и навыки Демонстрации

1. Давление   жидкостей и газов.
Решение задач

Развитие умений и навыков по решению
задач.

Упр.25

53. Давление  жидкостей и газов.
Контрольная работа №4.

Проверка практических умений и навыков по
решению задач.

Задание
14

V. Работа и мощность.
Энергия (13ч)

54. Механическая работа. Работа постоянной силы. Условия совершения
работы. Единица работы. Формула А= F · s

53,
упр.28

55. Мощность. Мощность. Единица мощности. Расчет
мощности и времени, в течение которого она
совершалась.

54,упр.2
9

56. Простые механизмы. Простые механизмы. Их примеры.
Рычаг. Правило рычага. Выигрыш в силе
получаемый с помощью рычага. Рычаг в
технике, быту, природе.

Подвижные и
неподвижные блоки

55

57. Условия равновесия рычага.
Момент силы.

Правило моментов. Проверка правила на
практике.

рычаги 56-57

58. Выяснение условия
равновесия рычага.
Лабораторная работа
№13.

Навыки работы с физическими приборами. Упр.30

59. Равновесие тела с
закрепленной осью
вращения. Виды равновесия.

Подвижные и неподвижные блоки. Выигрыш
в силе, получаемый с помощью подвижного
блока. Применение закона равновесия рычага
к блоку.

58-59

«Золотое правило»
механики. КПД механизма.

Полезная и затраченная работа. КПД «Золотое
правило механики». Равенство работ при
использовании простых механизмов.

60-61,
упр.31

61. Измерение КПД при подъеме Развитие навыков при работе с приборами Упр.32
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тела по наклонной
плоскости. Лабораторная
работа №14.

62. Потенциальная энергия
поднятого тела, сжатой
пружины.

Потенциальная энергия поднятого тела,
сжатой пружины.

63(1
часть)

63. Кинетическая энергия
движущегося тела.

Кинетическая энергия 63(2
часть)

64.
Превращение одного вида
механической энергии в
другой. Закон сохранения
полной механической энер-
гии. Энергия рек и ветра.

64

65. Работа и мощность. Энергия.
Решение задач

Закрепление умений и навыков по решению
задач на формулы

lFM
Aз
AКПД

t
ANsFA n



 %,100,,

Упр.33

66. Работа и мощность.
Энергия. Контрольная
работа №5.

Проверить умения и навыки по решению
задач

9 (доп.
чтение)

VI. Повторение (2ч)
67. Первоначальные сведения о

строении вещества.
Взаимодействие тел

Решение типичных задач. Глава
I, II

68. Давление твердых тел,
жидкостей и газов. Работа и
мощность. Энергия.

Решение типичных задач. Глава
III.
Глава
IV
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69. Итоговая
контрольная работа №6

Проверить умения и навыки по решению
задач за курс 7 класс

состави
ть план
экскурс
ии
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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе авторской программы
Е.М.Гутник, А.В. Перышкин из сборника "Программы для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост.
В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.

При реализации рабочей программы используется учебник «Физика 8
класс» авторов Перышкин  А. В, Гутник Е. М., входящий в Федеральный
перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ.

Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на
70 часов в год, 2 часа в неделю.

Основная форма организации образовательного процесса – классно-
урочная система.

Основными целями изучения курса физики в 8 классе являются:

· освоение знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых
явлениях, электромагнитных 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.



Основными задачами изучения курса физики в 8 классе являются:

- развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические
явления;

- овладение школьниками знаниями о широких возможностях
применения физических законов в практической деятельности человека с
целью решения экологических проблем.

Физика как учебный предмет является основой естественно - научного
образования, философии, естествознания и политехнической подготовки
учащихся в условиях научно-технического прогресса.



Учебно-тематическое планирование

по физике
Класс 8
Учитель Полякова Оксана Михайловна
Количество часов 70
Всего 70 час; в неделю 2 час.
Плановых контрольных уроков 5.
Планирование составлено на основе авторской программы Е.М.Гутник ,
А.В.Перышкина (2011 г издания)

Учебник
1. Перышкин А.В. Физика 7 - М.: Дрофа, 2010.

Дополнительная литература
2. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике 7-9», - М., "Просвещение",.

№
п/п Наименование разделов и тем Количество

часов Дата Приме-
чание

1. Тепловые явления 12
2. Изменение агрегатных состояний вещества 11
3. Электрические явления 27
4. Электромагнитные явления 7
5. Световые явления 9

Итоговое повторение 4
Всего 70



Содержание тем учебного курса
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.
№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.
№8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его

концах при постоянном сопротивлении. 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 (9 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.
Итоговое повторение (4 часа)

Распределение часов по темам полностью соответствует авторской программе.



Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе

Ученик должен знать/понимать:

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, атом.

 Смысл физических величин: 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.

 Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения и преломления света.

Уметь:

Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление.
Кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов,,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с
током, тепловое действие тока, отражение, преломление света

Использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы
тока , напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического
тока.

Представлять результаты измерений с помощью 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, угла преломления от угла падения.

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ
Приводить примеры практического использования физических знаний о

тепловых, электромагнитных явлениях
Осуществлять самостоятельный поиск информации

естественнонаучного содержания с использованием различных
источников и ее обработку и представление в разных формах (словесно,
графически, схематично….)

Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни
для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных
средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за
исправностью электропроводки.



Контроль уровня знаний

В ходе изучения курса физики 8 класса предусмотрен тематический и итоговый контроль
в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ.
Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем - 4.

Количество  и распределение контрольных уроков по темам указаны в таблице:

Тема Кол-во контрольных работ

Тепловые явления 2
Изменение агрегатных состояний

вещества
1

Электрические явления 1
Итоговое повторение 1

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение
самостоятельных и тестовых работ, занимающих от 10 до 25 минут, а также
предусмотрено осуществление промежуточного и итогового диагностического контроля
(в тестовой форме).

Вводная контрольная работа №1
Вариант №1

1. Вода испарилась и превратилась в пар. Как при этом изменилось движение и
расположение молекул? Изменились ли при этом сами молекулы?

2. Борзая развивает скорость до 16 м/с. Какой путь она может преодолеть за 5 минут?
3.  Толщина льда на реке такова, что он выдерживает давление 40 кПа. Пройдет ли по

льду трактор массой   5,4 т, если он опирается на гусеницы общей площадью 1,5 м2?
Вариант №2

1.  Почему аромат духов чувствуется на расстоянии?
2.  С какой скоростью движется кит, если для прохождения 3 км ему потребовалось 3 мин

20 с.
3. На какой глубине давление воды в море равно 2060 кПа?  Плотность морской воды 1030

кг/м3
Контрольная работа №2 «Тепловые явления»

Вариант №1
1. Стальная деталь массой 500 г при обработке нагрелась на 20 градусов. Чему равно

изменение внутренней энергии детали?
2. Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось 38 000

кДж энергии?
3. Оловянный и латунный шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 градусов,

опустили в горячую воду. Одинаковое ли количество теплоты получат шары от воды
при нагревании?

4. На сколько градусов изменится температура воды массой 20 кг, если ей передать всю
энергию, выделившуюся при сгорании бензина 20 г?

Вариант №2
1. Определите массу серебряной ложки, если для изменения её температуры от 20 до 40

градусов требуется 250 Дж энергии.



2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа массой 200 г?
3. Стальную и свинцовую гири массой по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем

поставили на лед. Под какой из гирь растает больше льда?
4. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы получилось столько же энергии, сколько её

выделяется при полном сгорании каменного угля массой 500 г?

Контрольная работа №3 «Изменение агрегатных состояний вещества»
Вариант 1

1. Какое количество теплоты необходимо для плавления медной заготовки массой 100г,
взятой при температуре 1075ºC?

2. При кипении воды было затрачено 690 кДж энергии. Найдите массу испарившейся
воды.

3. На рисунке приведен график изменения температуры воды в зависимости от времени
нагревания. Каким процессам соответствуют участки графика АВ, ВС и СД?

4. Два цилиндра одинаковой массы: один из чугуна, другой – из меди, нагрели до
одинаковой температуры и поставили на лёд. Под каким цилиндром расплавится
больше льда? Ответ поясните.

Вариант 2
1. Какое количество теплоты необходимо для превращения в пар воды массой 200г, взятой

при температуре 50ºC?
2. Определите массу медного бруска, если для его плавления необходимо 42 кДж энергии.
3. На рисунке приведен график изменения температуры алюминия в зависимости от

времени нагревания. Каким процессам соответствуют участки графика АВ, ВС и СД?
4. Медный и свинцовый кубики одинаковой массы опустили в кипяток , а затем вынули из

него и поместили на слой парафина. Под каким кубиком расплавится больше
парафина? Ответ поясните.

Контрольная работа №4 «Электрические явления»
Вариант №1

1. Сила тока в спирали электрического кипятильника 4 А. Определите сопротивление
спирали, если напряжение на клеммах кипятильника 220 В.

2. Резисторы, сопротивления которых 30 Ом и 50 Ом, соединены последовательно и
подключены к батарейке. Напряжение на первом резисторе 3 В. Найдите напряжение
на втором резисторе?

3. Каким сопротивлением обладает лампа мощностью 40 Вт, работающая под
напряжением 220 В?

4. Определите напряжение на концах проводника, удельное сопротивление которого 0,4
Ом*мм2/м, если его длина 6 м, площадь поперечного сечения 0,08 мм2, а сила тока в
нем 0,6 А.

5. Начертите схему цепи, состоящую из последовательно соединенных источников тока,
лампы накаливания, двух резисторов и ключа. Как включить в эту цепь вольтметр,
чтоб измерить напряжение на лампе?

Вариант №2
1. Определите, какое нужно приложить напряжение к проводнику сопротивлением 0,25

Ом, чтобы в проводнике была сила тока 30 А.
2. Электрическая плитка сопротивлением 40 Ом и лампа накаливания сопротивлением 400

Ом соединены последовательно и включены в цепь с напряжением 220 В. Определите
силу тока в цепи.

3. Сила тока в спирали электрокипятильника мощностью 600 Вт – 5 А. Определите
сопротивление спирали.

4. Определите силу тока силу тока в проводнике длиной 125 м  и площадью поперечного
сечения 10 мм2, если напряжение на зажимах 80 В, а удельное сопротивление
материала, из которого изготовлен проводник, составляет 0,4 Ом*мм2/м.



5. Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника тока, ключа,
электрической лампы и двух параллельно соединенных резисторов. Как включить
амперметр, чтобы измерить силу тока в цепи?



Учебно-методическое обеспечение

класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум
(в расчете 1 комплект на 2 чел.)

8
класс

Сравнение количества
теплоты при смешивании
воды разной
температуры.

· Калориметр –1
· Мензурка –1
· Термометр –1
· Стакан с горячей водой –1
· Стакан с холодной водой –1

Измерение удельной
теплоемкости твердого
тела.

· Металлическое тело на нити -1
· Калориметр -1
· Стакан с холодной водой -1
· Сосуд с горячей водой -1
· Термометр -1
· Весы, разновес -1

Измерение
относительной влажности
воздуха.

· Термометр -1
· Кусочек ваты -1
· Стакан с водой -1
· Психрометрическая таблица -1

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

· Источник питания (4,5 В) -1
· Электрическая лампочка -1
· Амперметр -1
· Ключ -1
· Соединительные провода -1

Измерение напряжения
на различных участках
электрической цепи.

· Источник питания (4,5 В) -1
· Две лампочки на подставке -1
· Ключ -1
· Амперметр -1
· Вольтметр -1
· Соединительные провода -1

Регулирование силы тока
реостатом.

· Источник питания (4,5 В) -1
· Реостат -1
· Ключ -1
· Амперметр -1
· Соединительные провода -1

Измерение
сопротивления
проводника при помощи
амперметра и вольтметра.

· Источник питания (4,5 В) -1
· Реостат -1
· Ключ -1
· Амперметр -1
· Вольтметр -1
· Резистор -1
· Соединительные провода -1

Измерение мощности и
работы тока в

· Источник питания (4,5 В) -1
· Реостат -1



электрической лампе. · Ключ -1
· Амперметр - 1
· Вольтметр -1
· Электрическая лампа на подставке -1
· Соединительные провода -1

Сборка электромагнита и
испытание его действия.

· Источник питания (4,5 В) -1
· Реостат -1
· Ключ -1
· Соединительные провода -1
· Магнитная стрелка -1
· Детали для сборки электромагнита -1

Изучение работы
электрического двигателя
постоянного тока.

· Модель электродвигателя -1
· Источник питания (4,5 В) -1
· Реостат -1
· Ключ -1
· Соединительные провода -1

Изучение  изображения,
даваемого линзой.

· Собирающая линза -1
· Лампочка на подставке -1
· Экран -1
· Линейка -1
· Источник питания (4,5 В) -1
· Ключ -1
· Соединительные провода -1



Список литературы
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2. Большая книга экспериментов для школьников: Под ред. А.

Мейяни. - М.: ООО «Росмэн-Издат», 2001 г.
3. Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М., Кирик Л.И. "Задачи по физике, 8

класс", - М., "Илекса", Харьков "Гимназия", 2002.
4. Перельман Я.И. Знаете ли Вы физику? - М.: Наука, 1992.
5. Степанова Г.Н. "Сборник вопросов и задач по физике, 7 - 8, - С-Пб.,
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Календарно-тематическое планирование учебного материала на 2013 – 2014 учебный год

№ уро
ка

Дата Тема урока Основной материал (формулы, понятия).
Практические умения и навыки

Демонстрации Дом.
задание

Приме
чание

Тепловые явления (12ч )
1. Тепловое движение.

Температура.
Примеры тепловых явлений. Понятие
теплового движения. Повторение: строение
вещества, молекулы, движение молекул,
связь меду скоростью движения молекул и
температурой тел.

1. движение молекул.
2. горение свечи.

§1. вопросы,
повторить
строение
вещества,
взаимодейст
вие тел

2. Внутренняя энергия.
Лабораторная работа
№1 «Исследование
изменения со временем
температуры остывающей
воды»

Механическая энергия тела (потенциальная
и кинетическая). Превращение механической
энергии в другую форму энергии.
Внутренняя энергия тела. Зависимость
внутренней энергии от температуры тела,
агрегатного состояния вещества и степени
деформации тела. Знакомство с техникой
безопасности в кабинете физики.
Построение графика по полученным в ходе
опыта измерениям

1.Колебание груза на
нити и груза на
пружине.
2.Переход
потенциальной энергии
в кинетическую и
обратно.
3.падение стального и
пластмассового шаров
на стальную и
покрытую пластиком
плиту.

§2,Л.
№920,922,
повторить
давление
тел

3. Способы изменения
внутренней энергии тела.

Изменение внутренней энергии тела при
совершении работы самого тела или над
телом. Изменение внутренней энергии путем
теплопередачи. Способы теплопередачи:
тепловодность, конвекция, излучение.

1. Опыты по рисунку
4,5 в учебнике.
2. Нагревание монеты в
пламени свечи и при её
трении о деревянную
линейку.
3.Нагревание
металлической спицы,
опущенной в сосуд с
горячей водой, и при
трении  о деревянную
пробку, надетую на нее.
4. Нагревание свинца
ударами молотка.

§3,
задание1, Л.
№921,
повторить
мех. работа,
мощность



№ уро
ка

Дата Тема урока Основной материал (формулы, понятия).
Практические умения и навыки

Демонстрации Дом.
задание

Приме
чание

5.Нагревание
металлической трубки
трением.

4. Теплопроводность.
Конвекция. Излучение.

Теплопроводность как способ
теплопередачи. Теплопроводность твердых
тел, жидкостей и газов. Теплопроводность
вакуума. Примеры практического
применения явления теплопроводности.
Конвекция как способ теплопередачи.
Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение
явления. Естественная и вынужденная
конвекция. Практические применения
явления. Излучение как способ
теплопередачи в вакууме. Особенности
излучения и поглощения энергии темными и
светлыми поверхностями. Практическое
применение явления.

1.Опыты по рис.     6-9 в
учеб.
2.различие
тепловодности разных
веществ.
3. опыты по рис. 10,11
учеб.
4. демонстрация
светильников, в
которых используется
явление конвекции.
5.нагревание воздуха в
термоскопе и
теплоприемнике.

§4. упр1,
§5. упр.2,
вопросы,
подготовить
ся к контр.
работе

5. Вводная контрольная
работа №1

6. Количество теплоты.
Единицы количества
теплоты.

Понятие количества теплоты. Зависимость
количества теплоты, необходимого для
нагревания тела, от массы этого тела, от
изменения его температуры, от рода
вещества. Единицы количества теплоты:
джоуль, калория.

1.опыт по рис. 14 в
учебнике.
2.устройство и принцип
действия калориметра.

§7,  Л.
№990,991.

7. Удельная теплоемкость.
Расчёт количества
теплоты, необходимого
для нагревания тела или
выделяемого им при
охлаждении.

Удельная теплоемкость вещества, ее
единица: Дж/(кг С). Сравнение удельных
теплоемкостей различных веществ. Удельная
теплоемкость воды.

1. различная удельная
теплоемкость металлов.
2.определение удельной
теплоемкости воды.

§8. упр.4
(1). §9.

8. Лабораторная работа
№2 «Сравнение количеств
теплоты при смешивании
воды разной
температуры»

Развитие умений и навыков работы с
физическими приборами.

Повторить
§8.

9. Лабораторная работа Развитие умений и навыков работы с Упр. №4 (2)



№ уро
ка

Дата Тема урока Основной материал (формулы, понятия).
Практические умения и навыки

Демонстрации Дом.
задание

Приме
чание

№3 «Измерение удельной
теплоемкости твердого
тела».

физическими приборами. Применять теорию
на практике

10. Энергия топлива.
Удельная теплота
сгорания.

Топливо как источник энергии. Удельная
теплота сгорания топлива. Единица
удельной теплоты сгорания: Дж/кг. Формула
для расчета количества теплоты,
выделяемого при сгорании топлива.

§10,
упр.5(2,3),
№1050.

11. Закон сохранения и
превращения  энергии в
механических и тепловых
процессах. Обобщение,
систематизация и
коррекция знаний
учащихся по теме:
«Тепловые явления»

Закон сохранения энергии. Превращение
механической энергии во внутреннюю.
Превращение внутренней энергии в
механическую энергию движения (на
примере двигателей машин). Сохранение
энергии в тепловых процессах. Закон
сохранения и превращения энергии в
природе. Энергия Солнца. Навыки по
решению задач и переводу единиц.

1.Переход
потенциальной энергии
в кинетическую и
обратно.2.Превращение
солнечной энергии в
химическую (по рис.
161 в учебнике).

§11,
упр.6(1,2)
Подготовит
ься к
контрольно
й работе

12. Контрольная работа №2
по теме «Тепловые
явления».

Проверить умения и навыки по решению
задач по изученной теме

Составить
кроссворд

13. Агрегатные состояния
вещества. Плавление и
отвердевание
кристаллических тел.
График плавления и
отвердевания.

Агрегатные состояния вещества.
Расположение, характер движения и
взаимодействие молекул в разных
агрегатных состояниях. Кристаллические
тела. Плавление и кристаллизация.
Температура плавления. График плавления и
отвердевания кристаллических тел (на
примере льда).

1.Модель
кристаллической
решетки.2.Плавление и
отвердевание
кристаллических тел
(на примере
льда).3.Образование
кристаллов.

§§12-14,
упр.7 (3-5),
Л.№ 1059.

Изменение агрегатных состояний
вещества (11ч)

14. Удельная теплота
плавления.

Объяснение процессов плавления и
кристаллизации на основе знаний о
молекулярном строении вещества. Удельная
теплота плавления, ее единица: Дж/кг.
Увеличение внутренней энергии данной
массы вещества при его плавлении. Формула
для расчета количества теплоты,

Плавление кусочков
льда и нафталина
одинаковой массы,
находящихся при
температуре плавления.

§15,
упр.8(1-3),
Л.№1091.
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выделяющегося при кристаллизации тела.
15. Решение задач по теме

«Нагревание и плавление
кристаллических тел».

Решение задач с применением формул
Q=cm(t2-t1); Q=λm

Составить
и решить
две задачи

16. Испарение. Поглощение
энергии при испарении
жидкости и выделение ее
при конденсации.

Испарение и кипение. Скорость испарения.
Испарение жидкости в закрытом сосуде,
динамическое равновесие между паром и
жидкостью. Насыщенный и ненасыщенный
пар. Конденсация пара. Поглощение энергии
при испарении жидкости и выделении ее при
конденсации пара. Объяснение явления
испарения и конденсации на основе знаний о
молекулярном строении вещества,
круговорот воды в природе.

1. Испарение
различных жидкостей:
зависимость скорости
испарения от
температуры, рода
жидкости, площади
поверхности.
2. Охлаждение
жидкости при
испарении.

§§16,17,
упр.9(1-3).

17. Кипение. Удельная
теплота парообразования
и конденсации.

Кипение. Постоянство температуры при
кипении жидкости. Зависимость
температуры кипения от давления. Удельная
теплота парообразования (конденсации), ее
единица: Дж/кг. Формула для расчета
количества теплоты, необходимого для
превращения жидкости в пар. Использование
энергии пара в быту и технике.

1. Постоянство
температуры кипения
жидкости.
2. Наблюдение
процессов кипения и
конденсации.

§§18,20,
Л.№1113,
1110.

18. Решение задач по теме:
«Парообразование и
конденсация»

Решение задач с использованием формул:
Q=Lm, Q=cm(t2-t1), Q=-Lm, Q=Q1+Q2.

§16(повтори
ть),
Л.№1117,11
18,1125.

19. Влажность воздуха.
Способы определения
влажности воздуха.
Лабораторная работа
№4 по теме: «Измерение
относительной влажности
воздуха»

Перед объяснением нового материала
необходимо повторить понятия
насыщенного и ненасыщенного пара.
Относительная влажность воздуха. Точка
росы. Гигрометры: конденсационный и
волосной. Навыки работы с психрометром.
Практическое значение влажности воздуха.

1.Устройство и
принцип действия
конденсационного и
волосного гигрометров,
психрометра.
2.Измерение влажности
воздуха психрометром.

§19,
Л.№1147

20. Работа газа и пара при
расширении. Двигатель
внутреннего сгорания.

Повторение вопросов, связанных с понятием
«энергия»: виды механической энергии
(потенциальная и кинетическая), внутренняя
энергия. Сохранение и превращение

1.Модель двигателя
внутреннего сгорания.
2.Таблица «Двигатель
внутреннего сгорания».

§§21,22,
Л.№1126
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энергии. Двигатель внутреннего сгорания,
устройство, принцип действия, практическое
применение.

21. Паровая турбина. КПД
теплового двигателя.
Холодильник.
Экологические проблемы
использования тепловых
машин.

Устройство и принцип действия паровой
турбины, ее применение. Коэффициент
полезного действия (КПД) теплового
двигателя. КПД двигателей внутреннего
сгорания и паровых турбин.

Модель паровой
турбины.

§§23,24
вопросы 3,4
на с.57
Подготовит
ь
сообщения

22. Обобщение,
систематизация и
коррекция знаний
учащихся по теме:
«Изменение агрегатных
состояний вещества»

Навыки по решению задач и переводу
единиц.

Подготовит
ься к
контрольно
й работе

23. Контрольная работа №3
по теме «Изменение
агрегатных состояний
вещества».

Проверить умения и навыки по решению
задач по данной теме

Составить
кроссворд

24. Электризация тел при
соприкосновении.
Взаимодействие
заряженных тел. Два рода
зарядов.

Примеры электризации двух тел трением
друг о друга, при соприкосновении. Два рода
зарядов. Взаимодействие одновременно и
разноименно заряженных тел.

1.Электризация
различных тел (по
рис.28, 29 в учебнике).
2. Взаимодействие
наэлектризованных тел
(по рис.30, 31 в
учебнике).

§§25,26,
Л.№1179,
1182.

25. Электроскоп. Проводники
и непроводники
электричества.
Электрическое поле.

Устройство, принцип действия и назначение
электроскопа. Примеры веществ,
являющихся проводниками и
диэлектриками. Поле как вид материи.

1.Устройство и
действие электроскопа
(по рис.32-34 в
учебнике).
2.Проводники и
диэлектрики.

§27, 28
Л.№1173,11
74,1187.

Электрические явления (27ч)
26. Делимость электрического

заряда. Строение атомов.
Делимость электрического заряда. Электрон.
Опыты Милликена и Иоффе по определению
заряда электрона. Единица электрического

1.Опыты по рисункам
37, 38 в
учебнике.2.Перенос

§§29,30,
упр.11,
№1218,1222
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заряда - кулон. Строение атомов водорода,
гелия, лития. Положительные и
отрицательные ионы.

заряженного
электроскопа на
незаряженный с
помощью пробного
шарика.3.Таблица
«Строение атома».

.

27. Объяснение
электрических явлений.

Объяснение электризации тел при
соприкосновении, существования
проводников и диэлектриков, передачи части
электрического заряда от одного тела к
другому, притяжения незаряженных
проводящих тел к заряженному на основе
знаний о строении атома.

Опыты  по рис.40 и 41 в
учебнике.

§31, упр.12.

28. Электрический ток.
Источники
электрического тока.

Электрический ток. Источники тока.
Устройство, действие и применение
гальванических элементов и аккумулятором.

1.Источники тока
2.Сборка и действие
модели аккумулятора.

§32,
Л.№1233,12
3 .задание 6.

29. Электрическая цепь и ее
составные части.

Элементы электрической цепи и их
условные обозначения. Схемы
электрических цепей.

Составление
электрической цепи.

§§34-36.
упр.13(1), Л.
№1242,1243
.

30. Электрический ток в
металлах. Действия
электрического тока.
Направление тока.

Повторение сведений о структуре металла.
Природа электрического тока в металлах.
Действия электрического тока и их
применение. Направление электрического
тока

Действия
электрического тока.

§§34-36.Л.
№1252

31. Сила тока. Единицы силы
тока.

Сила тока. Явление магнитного
взаимодействия двух параллельных
проводников с током. Единицы силы тока -
ампер.

Взаимодействие двух
параллельных
проводников с током.

§37, упр.
14(3).

32. Амперметр.
Лабораторная работа
№5
« Сборка электрической

цепи и измерение силы
тока в ее различных
участках».

Назначение амперметра, включение
амперметра в цепь. Определение цены
деления его шкалы. Навыки по сборке
электрической цепи,

Измерение силы тока
амперметром .

§38, упр.15.

33. Электрическое Напряжение. Единица напряжения – вольт. Измерение напряжения §§39-41,
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напряжение. Единицы
напряжения.

Назначение вольтметра. Включение
вольтметра в цепь. Определение цены
деления его шкалы.

вольтметром. упр.16(1).

34. Вольтметр.
Лабораторная работа
№6 «Измерение
напряжения на различных
участках электрической
цепи»

Повторить
§§39-41

35. Электрическое
сопротивление
проводников. Единицы
сопротивления.

Зависимость силы тока в цепи от свойств
включенного в нее проводника (при
постоянном напряжении на его концах).
Электрическое сопротивление
Единица сопротивления – Ом. Объяснение
причины сопротивления проводника.

Зависимость силы тока
в цепи от свойств
проводника при
постоянном
напряжении на нем.

§43,
упр.18(1,2)

36. Зависимость силы тока от
напряжения. Закон Ома
для участка цепи.

Установление на опыте зависимости силы
тока от напряжения и от сопротивления.
Закон Ома для участка цепи.

Зависимость силы тока
от напряжения на
участке цепи и от
сопротивления этого
участка

§§42, 44,
упр.19(2,4)

37. Расчет сопротивления
проводников. Удельное
сопротивление.

Установление на опыте зависимости
сопротивления проводника и его длины,
площади поперечного сечения и вещества, из
которого он изготовлен. Удельное
сопротивление. Единица удельного
сопротивления. Формула для расчета
сопротивления проводника.

Опыт по рисунку 74 в
учебнике.

§§45,46,
упр.20

38. Решение задач по теме:
«Закон Ома»

Навыки по решению задач Индивид.
задания

39. Реостаты. Лабораторная
работа №7
«Регулирование силы тока
реостатом».

Назначение, устройства, действие и условное
обозначение реостата, навыки по работе с
реостатом

1. Изменение силы тока
в цепи с помощью
реостата.
2. Реостаты разных
конструкций.

§47,
упр.21(1-3).

40. Лабораторная работа
№8 «Исследование

§47,
Л.№1323
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зависимости силы тока в
проводнике от
напряжения на его концах
при постоянном
сопротивлении.
Измерение сопротивления
проводника»

41. Последовательное
соединение проводников.

Цепь с последовательным соединением
проводников и ее схема. Общее
сопротивление, общее напряжение и сила
тока в цепи при последовательном
соединении проводников.

Опыт по рисунку 78 а в
учебнике.

§48,
упр.22(1),Л.
№1346.

42. Параллельное соединение
проводников.

Цепь с параллельным соединением
проводников и ее схема. Общая сила тока и
напряжение в цепи с параллельным
соединением. Уменьшение общего
сопротивления при параллельном
соединении проводников в ней. Смешанное
соединение проводников.

§49,
вопросы

43. Решение задач по теме:
«Соединения
проводников»

упр.23(2,3,5
).

44. Работа  и мощность
электрического тока.

Работа электрического тока. Единица работы
тока – джоуль. Формулы взаимосвязи с
другими физическими величинами.
Мощность электрического тока. Единица
мощности тока – ватт. Формулы взаимосвязи
с другими величинами.

§50, упр.
24(1, 2)
§51,
упр.25(1,4).

45. Лабораторная работа
№9 «Измерение мощности
и работы тока в
электрической лампе».

§51
(повтор),  52
Л.№1397,14
12,1416.

46. Нагревание проводников
электрическим током.
Закон Джоуля - Ленца.

Причина нагревания проводника при
протекании по нему электрического тока.
Закон Джоуля – Ленца. Формулы для расчета
выделяемого количества теплоты.

§53,
упр.27(1,4).

47. Лампа накаливания. Устройство лампы накаливания и §54, Л.
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Электрические
нагревательные приборы.

нагревательных элементов. Решение задач на
расчет работы и мощности электрического
тока и применение закона Джоуля – Ленца.

№1450,1454
. задание 8.

48. Короткое замыкание.
Предохранители

Причины возникновения короткого
замыкания. Устройство и принцип действия
предохранителей.

предохранители §55,Л.№145
3.

49. Обобщение,
систематизация и
коррекция знаний
учащихся по теме:
«Электрические явления»

Решение задач на основополагающие
вопросы темы: взаимодействие заряженных
тел, изображение схем электрических  цепей;
на закон Ома для участка цепи,
последовательное и параллельное
соединение проводников, закон Джоуля –
Ленца и некоторые другие.

Л.№1275,12
76, 1277,
подгот. к
контр.
работе

50. Контрольная работа №4
по теме «Электрические
явления».

Проверить умения и навыки решения задач Подготовит
ь
сообщения

51. Магнитное поле.
Магнитное поле прямого
тока. Магнитные линии.

Существование магнитного поля вокруг
проводника с электрическим током.
Магнитное поле прямого тока. Магнитные
линии магнитного поля. Направление
магнитных линий и его связь с направлением
тока в проводнике.

§§56,57,
Л.№1458,14
59.

52. Магнитное поле катушки
с током. Электромагниты
Лабораторная работа
№10 «Сборка
электромагнита и
испытание его действия».

Магнитное поле катушки с током. Способы
изменения магнитного действия катушки с
током (изменение числа витков катушки,
силы тока в ней, помещение внутрь катушки
железного сердечника).

1.Расположение
железных опилок
(магнитных стрелок)
вокруг катушки с током
(по рис.95 в
учебнике).2.Способы
изменения магнитного
действия катушки с
током (по рис.96 и 97 в
учебнике).3.Взаимодейс
твие катушки и
магнита.

§58,
упр.28(1-3).

53. Применение
электромагнитов.

Использование электромагнитов в
промышленности. Важные для переноски
грузов свойства электромагнитов:

1.Действие модели
подъемного крана(по
рис.98 в

§58(повтори
ть), задание
9(1,2)
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возможность легко менять их подъемную
силу, быстро включать и выключать
механизмы подъема. Устройство и действие
электромагнитного реле.

учебнике).2.Отделение
железа от других
(немагнитных)
материалов с помощью
магнита.3.Модели
электромагнитного
реле, электрического
звонка и телеграфной
установки.

Электромагнитные явления (7ч)
54. Постоянные магниты.

Магнитное поле
постоянных магнитов.
Магнитное поле Земли.

Постоянные магниты. Взаимодействие
магнитов. Объяснение причин ориентации
железных опилок в магнитном поле.
Изображение магнитных полей постоянных
магнитов. Ориентация магнитных стрелок в
магнитном поле Земли. Изменения
магнитного поля Земли. Значение
магнитного поля Земли. Значение
магнитного поля Земли живых для
организмов.

1.Разновидности
постоянных магнитов:
металлические
(полосовой,
дугообразный),
керамические.2.Картин
ы магнитных полей
постоянных магнитов
(по рис.108 – 110 в
учебнике).3.Намагничи
вание железа в
магнитном поле (по
рис. 55 в
учебнике).4.Ориентаци
я магнитной стрелки
(компаса) в магнитном
поле Земли.

§§59, 60,
Л.№1476,
1477.

55. Действие магнитного поля
на проводнике с током.
Электрический двигатель.

Действие силы на проводник с током,
находящийся в магнитном поле. Изменение
направления этой силы при изменении
направления тока. Вращение рамки с током в
магнитном поле. Принцип действия
электродвигателя. Преимущества
электродвигателей.

1.Движение прямого
проводника и рамки
током в магнитном поле
(по рис.113 – 115 в
учебнике).2.Устройство
и действие
электродвигателя
постоянного тока (на
модели).

§61,
Л.№1473,14
81.

56. Лабораторная работа Использование вращения рамки с током в §§56 –



№ уро
ка

Дата Тема урока Основной материал (формулы, понятия).
Практические умения и навыки

Демонстрации Дом.
задание

Приме
чание

№11 «Изучение
электрического двигателя
постоянного тока (на
модели)».

магнитном поле в устройстве электрических
измерительных приборов (материал может
быть рассмотрен в процессе коллективного
обсуждения задания 11(1)).

61(повторит
ь),
Л.№1474,14
75.

57. Повторение темы:
«Электромагнитные
явления».

Л.№1462,14
66.

58. Источники света.
Распространение света.

Оптические явления. Свет – важнейший
фактор жизни на Земле. Источники света.
Точечные источник света и луч света.
Образование тени и полутени. Затмения как
пример образования тени и полутени.

1.Прямолинейное
распространение
света.2.Получение тени
от точечного источника
света (по рис.120, 121 в
учебнике).3.Образовани
е тени и полутени
источниками света (по
рис.126 в учебнике).

§62,
упр.29(1),
задание
Упр.
12(1,2).

59. Отражение света. Законы
отражения света.
Лабораторная работа
№12 «Исследование
зависимости угла
отражения от угла
падения света »

Явления, наблюдаемые при падении луча
света на отражающие поверхности.
Отражение света. Законы отражения света.

Опыты по рисункам
127, 129 в учебнике.

§63, упр.
30(1 – 3).

60. Плоское зеркало. Плоское зеркало. Построение изображения в
плоском зеркале. Особенности этого
изображения.

Изображение в плоском
зеркале (по рис. 133,
134 в учебнике).

§64,
Л.№1528,
1540,1556.

61. Преломление света.
Лабораторная работа
№13 «Исследование
зависимости угла
преломления от угла
падения света»

Явления преломления света. Оптическая
плотность среды. Законы преломления света.
Собирающаяся и рассеивающая линзы.
Фокус линзы. Фокусное расстояние.
Оптическая сила линзы.

Преломления света. §65, упр.
32(3),
Л.№1563.
§66,
упр.33(1),во
прос 6

Световые явления (9ч)
62. Линзы. Оптическая сила

линзы.
Построение изображений, даваемых линзой.
Зависимость размеров и расположения
изображения предмета в собирающей линзе

Ход лучей в линзах.
Получение
изображения с

§67,
упр.34(1),
Л.№1565



№ уро
ка

Дата Тема урока Основной материал (формулы, понятия).
Практические умения и навыки

Демонстрации Дом.
задание

Приме
чание

от положения предмета относительно линзы. помощью линз (по
рис.149 – 151 в
учебнике).

63. Изображения, даваемые
линзой.

§§66 – 67
(повторить),

64. Лабораторная работа
№14 «Измерение
фокусного расстояния
собирающей линзы.
Получение изображения
при помощи линзы».

упр.34(3)

65. Обобщение,
систематизация и
коррекция знаний
учащихся по теме:
«Световые явления»

Подготовит
ься к
контрольно
й работе

66. Контрольная работа №5
по теме «Световые
явления».

Проверить умения и навыки решения задач Повторить
§1-24

67. Повторение темы
«Тепловые явления»

Составить
конспект

68. Повторение темы
«Электрические явления»

Подготовит
ься к
контрольно
й работе

69. Итоговая контрольная
работа №6

Проверить умения и навыки решения задач Составить
план
экскурсии

70. Физика – наука о природе
Итоговое повторение (4ч)
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Пояснительная записка

Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы
(авторы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин), составленной в соответствии с
утверждённым в 2004 г. федеральным компонентом государственного
стандарта основного общего образования по физике (Программы для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А.
Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011)

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики
в 9 классе (2 учебных часа в неделю).

Количество учебных недель 34
Количество плановых контрольных работ 2
Количество плановых лабораторных работ 9

Цели изучения физики
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего

образования направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о механических, тепловых, 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 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, для обеспечения безопасности  своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.



Для достижения поставленных целей используется УМК «Физика 7-9
классы» Перышкин А.В., Гутник Е.М.

1. Перышкин А.В. Физика 9 - М.: Дрофа, 2010.
2. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике 7-9», - М., "Просвещение",.

Физика как учебный предмет является основой естественно - научного
образования, философии, естествознания и политехнической подготовки
учащихся в условиях научно-технического прогресса.



Учебно-тематическое планирование

по физике
Классы 9 А,9Б
Учитель Полякова Оксана Михайловна
Количество часов 68
Всего 136 час; в неделю 2 час.
Плановых контрольных уроков 5. На итоговый контроль 1 урок.
Планирование составлено на основе авторской программы Е.М.Гутник , А.В.Перышкина
(2011 г издания)

Учебник
1. Перышкин А.В. Физика 9 - М.: Дрофа, 2010.

Дополнительная литература
2. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике 7-9», - М., "Просвещение",.

№
п/п Наименование разделов и тем Количество

часов Дата Приме-
чание

1. Законы взаимодействия и движения тел 28
2. Механические колебания и волны. Звук 9
3. Электромагнитное поле 17
4. Строение атома и атомного ядра 11

Итоговое повторение 3
Всего 68



Содержание тем учебного курса
Введение. (4 ч)

Предлагаемое тематическое планирование  разработано применительно

к примерной программе основного общего образования по  физике для 7-9

классов общеобразовательных учреждений и на основе  регионального

базисного учебного плана основного общего образования по физике для

учителей, использующих в работе учебники линии   А.В. Перышкин, Е.М.

Гутник из расчета 2 часа в неделю (68 часов в год)

Законы  взаимодействия и движения тел (26 часов)

1. Основы кинематики
Обязательный демонстрационный эксперимент
1. Равномерное прямолинейное движение
2. Равноускоренное  движение

Лабораторные работы.
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости

2. Основы динамики
Обязательный демонстрационный эксперимент
1. Относительность движения
2. Явление инерции
3. Второй  закон  Ньютона
4. Третий закон Ньютона
5. Свободное падение тел в трубке Ньютона
6. Направление скорости при равномерном движении по окружности
Лабораторные работы.

1.Исследование свободного падения тел

3.Законы сохранения в механике
Обязательный демонстрационный эксперимент
1. Закон сохранения импульса
2. Реактивное движение

Механические колебания и волны. Звук (10 часов)

Обязательный демонстрационный эксперимент
1. Механические колебания
2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от массы груза
3. Зависимость периода колебаний нитяного маятника от длины нити



4. Превращение энергии при механических колебаниях
5. Механические волны
6. Звуковые колебания
7. Условия распространения звука

Лабораторная работа.
1.    Исследование зависимости периода и частоты  свободных колебаний
математического      маятника от его  длины

Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны
(17 часов)

Обязательный демонстрационный эксперимент
1. Электромагнитная индукция
2. Правило Ленца
3. Самоиндукция
4. Электромагнитные колебания
5. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле
6. Устройство генератора переменного тока
7. Устройство трансформатора
8. Устройство конденсатора
9. Передача электрической энергии
10.Свойства электромагнитных волн
11.Принципы радиосвязи
12.Наблюдение линейчатых спектров излучения
13.Наблюдение дисперсии  света.
14.Наблюдение преломления света

Лабораторная  работа
1. Изучение явления электромагнитной индукции

Строение атома и атомного ядра ( 11 часов)

Обязательный демонстрационный эксперимент
1. Модель опыта Резерфорда
2. Наблюдение треков в камере Вильсона
3. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц

Лабораторные работы.
1.  Изучение треков заряженных частиц по  готовым фотографиям
2. Изучение деления ядра урана.

Итоговое повторение (2 ч)



Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе

В результате изучения физики ученик должен:

знать/понимать
 смысл понятий: волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения
 смысл физических величин: ускорение, импульс
 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса

и механической энергии

уметь
 описывать и объяснять физические явления: равноускоренное прямолинейное

движение, механические колебания и волны, электромагнитную индукцию
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, силы
тока, напряжения, электрического сопротивления

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний маятника от длины
нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы

 приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, электромагнитных и квантовых явлениях

 решать задачи на применение изученных физических законов
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного

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

 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 в квартире; оценки безопасности радиационного фона

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения
разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов,
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых

учащимися



Характеристика контрольно-измерительных материалов

В ходе изучения курса физики 9 класса предусмотрен тематический и
итоговый контроль в форме тематических тестов, самостоятельных,
контрольных работ.

Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения
различных тем  равно 5:

 Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики»
 Контрольная работа №2 «Основы динамики и законы сохранения в

механике»
 Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и волны.

Звук»
 Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле»
 Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра»

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение
самостоятельных и тестовых работ, занимающих от 10 до 25 минут, а также
предусмотрено осуществление промежуточного и итогового диагностического контроля
(в тестовой форме).



Учебно-методическое обеспечение

9
класс

Исследование
равноускоренного
движения.
.

· Желоб лабораторный -1
· Шарик диаметром 1-2 см -1
· Цилиндр металлический -1
· Метроном (1 на весь класс)
· Лента измерительная -1

Измерение ускорения
свободного падения.

· Прибор для изучения движения тел -1
· Полоски миллиметровой и
копировальной бумаги – 1
· Штатив с муфтой и лапкой –1

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

· Штатив с муфтой и лапкой -1
· Шарик  с прикрепленной  нитью - 1
· Метроном (один на весь класс) -1

Изучение явления
электромагнитной
индукции.

· Миллиамперметр -1
· Катушка-моток -1
· Магнит дугообразный -1
· Источник питания (4,5 В) -1
· Катушка с железным сердечником -1
· Реостат -1
· Ключ -1
· Соединительные провода -1
· Модель генератора электрического
· тока (1 на весь класс) -1

Изучение деления ядра
атома урана по
фотографии треков.

· Фотография треков заряженных частиц –
1

Изучение треков
заряженных частиц по
готовым фотографиям.

· Фотографии треков заряженных частиц –1
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Календарно-тематическое планирование
№ п/п Дата Название темы Содержание материала Домашнее

задание
Примечание

Предметные знания Деятельностно-
коммуникативные

умения
Законы взаимодействия и движения тел (28ч)

1. 2-06.09 Материальная точка. Система
отсчёта

Что изучает механика,
две основные части этой
науки, механическое
движение, его описание
с помощью системы
отсчета

Определять в каких
случаях тело можно
считать
материальной
точкой

§1, упр.1

2. 2-06.09 Перемещение Определение
перемещения,
траектории. пути

Строить вектор
перемещения , его
проекции и
определять
координаты
движущегося тела

§2,3

3. 9-13.09 Скорость прямолинейного
равномерного движения.

Скорость -векторная
величина

Описывать
движение
графическим и
координатным
способом решать
задачи на
совместное
движение
нескольких тел

Упр.2

4. 9-13.09 Прямолинейное
равноускоренное движение:
мгновенная скорость.

Мгновенная скорость -
векторная величина

Описывать
движение
графическим и
координатным
способом решать

Упр.3



задачи на
совместное
движение
нескольких тел

5. 16-20.09 Прямолинейное
равноускоренное движение:
ускорение.

Характеристики
равноускоренного
движения Определение
ускорения , его единицы

Определять
направление
ускорения,
вычислять числовое
значение ускорения

§5

6. 16-20.09 Прямолинейное
равноускоренное движение:
перемещение.

Формулу перемещения
при равноускоренном
движении

Определять
неизвестные
величины с
использованием
формулы
перемещения

§4

7. 23-27.09 Графики зависимости
кинематических величин от
времени при равномерном
движении

Знать графики
зависимости
кинематических
величин от времени при
равномерном движении

Уметь строить
графики движения
и скорости

Упр.5

8. 23-27.09 Графики зависимости
кинематических величин от
времени при равноускоренном
движении

Знать графики
зависимости
кинематических
величин от времени при
равноускоренном
движении

Уметь строить
графики движения
и скорости

§6,7

9. 30.09-
04.10

Решение задач по теме
«Прямолинейное
равноускоренное движение»

Знать основные
формулы

Уметь решать
типовые задачи
«Прямолинейное
равноускоренное
движение»

Упр.6

10. 07-11.10 Лабораторная работа №1 по
теме «Исследование

Порядок выполнения
работы

Применять на
практике

§8



равноускоренного движения без
начальной скорости»

полученные знания

11. 07-11.10 Обобщение и систематизация
знаний по теме «Основы
кинематики»

Основные формулы и
понятия

Решать задачи,
выбирать
правильные ответы

Упр.7

12. 14-18.10 Относительность механического
движения. Геоцентрическая и
гелиоцентрическая системы
мира

Скорость, траектория,
путь  могут быть
различны в разных
системах отсчета

Решать задачи на
относительность
движения

§9

13. 14-18.10 Контрольная работа №1 по теме
«Основы кинематики»

Основные формулы и
понятия

Решать задачи,
выбирать
правильные ответы

Подготовить
доклад

14. 21-25.10 Инерциальная система отсчёта.
Первый закон
Ньютона.

Понятия инерциальной
системы отсчета ,
инерции, массы тела ,
формулировку первого
закона Ньютона ,
условие позволяющее
считать инерциальной
СО

Приводить примеры
ИСО. Пояснять
какое отношение
имеет ИСО к
первому закону
Ньютона

§10 упр. 10

15. 21-25.10 Второй закон Ньютона. Сила – причина
изменения скорости,
ускорения, второй закон
Ньютона - установление
связи между ускорением,
силой и массой  тела,
формулировку закона , в
случае действия на тело
нескольких сил
ускорение определяется
их равнодействующей ,
ускорение и

Использовать закон
для решения задач ,
находить
равнодействующую
силу , определять
числовое значение
ускорения при
известной массе
тела , движущегося
под действием двух
противоположно
направленных сил

§11 упр.11



вызывающая его сила
сонаправлены, сила –
векторная величина

16. 28-30.10 Третий закон Ньютона. Формулировку закона ,
силы взаимодействия
всегда приложены к
разным телам , а потому
не имеют
равнодействующей

В приведенных
примерах выделять
взаимодействующие
тела , определять
силы
взаимодействия

§12.

17. 28-30.10 Решение задач на применение
законов Ньютона.

Три закона Ньютона Знать границы
применимости
законов Ньютона

§ упр. 12

18. 06-08.11 Свободное падение.
Невесомость.

Понятие свободного
падения , ускорения
свободного падения ,
экспериментальный факт
– ускорение свободного
падения всех тел
одинаково

Решать задачи на
нахождение
ускорения ,
скорости движения
тела , брошенного
вертикально вверх и
свободно
падающего

§13

19. 06-08.11 Лабораторная работа №2
«Измерение ускорения
свободного падения»

Порядок выполнения
работы

Применять
полученные знания

Упр.13

20. 11-15.11 Движение тела, брошенного
вертикально вверх

формулы  на расчет
движения тела по
вертикали

Применять
полученные знания

§14

21. 11-15.11 Закон всемирного тяготения Понятия всемирного
тяготения .
гравитационных сил.
Формулировку закона
всемирного тяготения ,
три случая при которых
формула закона дает

Рассчитывать силу
тяготения в
зависимости от
расстояния между
телами

§15-16



точный результат
22. 18-22.11 Движение по окружности Понятие криволинейного

движения ,
центростремительного
ускорения, почему
равномерное движение
по окружности считается
равноускоренным,
формулу
центростремительного
ускорения

Решать расчетные и
качественные
задачи на движение
тела по окружности
с постоянной по
модулю скоростью

§18-19.
Упр.18

23. 18-22.11 Искусственные спутники Земли Искусственные спутники
Земли, условия их
запуска на круговую  и
эллиптическую орбиту

Использовать
формулу первой
космической
скорости , понимать
её назначение и
роль при
планировании
запуска ИСЗ,
пояснять
требования к высоте
ИСЗ над Землей,
приводить примеры
конкретных
запусков. Иметь
представление о 2 И
3 косм. скоростях и
соответствующих
орбитах, проводить
расчеты по
формулам

§ 20, упр. 19

24. 25-29.11 Импульс. Закон сохранения
импульса.

Понятие импульса, его
обозначение. Факт

Определять общий
импульс системы до

§21-22.
Упр. 20-21



совпадения направления
импульса с
направлением скорости ,
формулировку закона
сохранения импульса,

и после
взаимодействия

25. 25-29.11 Реактивное движение Знать примеры
применения закона в
природе и технике

Уметь объяснять
принц реактивного
движения

§23

26. 02-06.12 Обобщение и систематизация
знаний по теме «Основы
динамики.  Закон  сохранения
импульса»

Формулы основ
динамики  и закона
сохранения импульса

Решать
качественные и
расчетные задачи по
основам динамики и
на закон сохранения
импульса

Упр.22

27. 02-06.12 Контрольная работа №2
«Основы динамики и законы
сохранения в механике»

Умение решать
задачи по теме
«Основы динамики
и законы
сохранения в
механике»

Подготовить
доклад

Механические колебания и волны. Звук (9ч)
28. 09-13.12 Колебательное движение.

Колебания груза на пружине.
Своб.колебания. Колебательная
система.

Понятия колебательной
системы , свободных
колебаний  и условия их
существования ,
математический
маятник, величины,
характ-ющие колебания

Объяснять причины
затухания
свободных
колебаний,

§24-25

29. 09-13.12 Лабораторная работа №3
«Исследование зависимости
периода колебаний пружинного
маятника от массы груза и
жесткости пружины»

Порядок выполнения
работы

Применять
полученные знания

Упр.23



30. 16-20.12 Маятник. Амплитуда, период,
частота колебаний.

Понятия
математический
маятник ,
гармонические
колебания , величины,
характеризующие
колебания

Решать задачи на
нахождение
величин,
характеризующие
колебания

§26

31. 16-20.12 Лабораторная работа №4
«Исследование зависимости
периода и частоты свободных
колебаний маятника от его
длины»

Порядок выполнения
работы

Применять
полученные знания

Упр.24

32. 23-27.12 Превращение энергии при
колебательном движении.
Затухающие колебания.
Вынужденные колебания.
Резонанс

Превращения энергии
при колебательных
движениях, причины
возникновения резонанса

Объяснять причины
затухания
свободных
колебаний,
приводить примеры,
показывающие вред
и пользу резонанса

§28-30

33. 23-27.12 Распространение колебаний в
упругих средах. Поперечные и
продольные волны.

Понятие волны ,
поперечной и
продольной волн, длины
и скорости волны,
формулы связи между
скоростью , длиной и
частотой волны

Объяснять принцип
распространения
волн в различных
средах

§30,32

34. Связь длины волны со
скоростью её распространения и
периодом(частотой).

Расчетные формулы Применять на
практике
полученные знания

§33

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

Понятие звуковых волн,
скорости

Описывать
возникновение
звуковых волн

§34-39



звука. Звуковой резонанс.
36. Контрольная работа №3 по теме

«Механические колебания и
волны. Звук»

Основные формулы и
понятия

Решать задачи,
выбирать
правильные ответы

Подготовить
доклад

Электромагнитное поле (17ч)
37. Однородное и неоднородное

магнитное поле.
Источники индикаторы
магнитного поля, суть
гипотезы Ампера,
понятия магнитных
линий, однород. и
неоднород. магнит.
полей

Объяснять опыт
Эрстеда ,
изображать
магнитное поле при
помощи магнитных
линий

§43-44.
Упр. 34

38. Направление тока и направление
линий его магнитного поля.
Правило буравчика.

Направление магнитных
линий  можно
определить по
направлению тока в
проводнике при помощи
правила буравчика

Применять правило
правой руки при
решении задач

§45

39. Обнаружение магнитного поля.
Правило левой руки.

Магнитное поле
создается электрическим
полем и обнаруживается
по его действию на
электр. ток

Применять правило
левой руки при
решении задач

§46

40. Индукция магнитного поля Понятие магнитных
линий , магнитная
индукция – векторная
характеристика
магнитного поля ,
единицы магнитной
индукции

Рассчитывать
магнитную силу по
формуле магнитной
индукции,
изображать
магнитное поле при
помощи линий
магнитной
индукции

§47. Упр.37

41. Магнитный поток. Опыты Понятие магнитного Отвечать на §48. Упр. 38



Фарадея потока, характеристики
магнитного потока,
опыты Фарадея

вопросы типа «Как
меняется
магнитный поток
при увеличении
магнитной
индукции, если ни
площадь , ни
ориентация контура
не меняются»

42. Электромагнитная индукция. Единицы, суть явления
электромагнитной
индукции,

Объяснять
важность явления
электромагнитной
индукции

§49. Упр. 39

43. Направление индукционного
тока.
Правило Ленца

Понятие индукционного
тока

Уметь применять
правило Ленца для
определения
направления
индукционного
тока

§50

44. Явление самоиндукции Понятие явления
самоиндукции

Объяснять
явление
самоиндукции

§50

45. Лабораторная работа №5 по
теме «Изучение явления
электромагнитной индукции»

Порядок выполнения
работы

Применять
полученные знания

§50

46. Переменный ток.
Генератор переменного тока.
Преобразование энергии в
электрогенераторах.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на
расстояние.

Определение
переменного тока ,
устройство и принцип
действия
электромеханического
индукционного
генератора

Применять
полученные знания
в решении
графических задач

§50. Упр.40



47. Электромагнитное поле Понятия
электромагнитного поля
, вихревого поля,

Объяснять причину
возникновения
электромагнитного
поля

§51, упр. 41

48. Электромагнитные волны.
Скорость распространения
электромагнитных волн.
Влияние электромагнитных
излучений на живые организмы

Понятия
электромагнитной
волны и её
характеристик,
диапазоны шкалы
электромагнитных волн

Объяснять причину
возникновения
электромагнитной
волны

§52

49. Конденсатор. Колебательный
контур. Получение
электромагнитных колебаний.
Принципы радиосвязи и
телевидения.

Знать устройство
конденсатора, способ
получения
электромагнитных
колебаний, принципы
радиосвязи и
телевидения

Уметь объяснять
устройство
конденсатора,
способ получения
электромагнитных
колебаний,
принципы
радиосвязи и
телевидения

Упр.42

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

Понятие показателя
преломления света

Уметь объяснять
природу световых
явлений на основе
полученных знаний
о
электромагнитной
природе света

§54

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

Понятие дисперсии
света, типы оптических
спектров

Уметь объяснять
механизм
поглощения и
испускания света
атомами,
происхождение
линейчатых

Тест №52



спектров
52. Лабораторная работа  №6

«Наблюдение сплошного и
линейчатых спектров
испускания»

Порядок выполнения
работы

Применять
полученные знания

Тест №56

53. Контрольная работа №4 по теме
«Электромагнитное поле»

Основные формулы и
понятия

Решать задачи,
выбирать
правильные ответы

Подготовить
доклад

Строение атома и атомного ядра.(11 ч)
55. Радиоактивность как

свидетельство сложного
строения атомов. Альфа-, бета и
гамма-излучения

Числовое значение
заряда электрона состав
радиоактивного
излучения и его
компонентов , их
свойства ,

По таблице
Менделеева
определять заряды
ядер атомов
химических
элементов

§55

56. Опыты Резерфорда. Ядерная
модель атома.

планетарная модель
ядра  размер ядра атома
сравнительно с
размерами электронной
оболочки

описывать ход
опыта Резерфорда

§56

57. Радиоактивные превращения
атомных ядер. Сохранение
зарядового и массового чисел
при ядерных реакциях

правило смещения,
определения массового
числа, зарядового числа

Применять правило
смещения для
определения
взаимного
положения в
таблице Менделеева
исходного элемента
и элемента ,
образующегося в
результате его
распада

§57



58. Методы наблюдения и
регистрации частиц в ядерной
физике.

Электроны, протоны,
нейтроны, атомные ядра,
атомы нельзя увидеть
непосредственно, но
только с помощью
специальных приборов и
установок

Уметь приводить
исторические факты
об открытиях
элементарных
частиц

§58

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

Состав атомного ядра
изотопы

Приводить примеры
применимости
изотопов в
народном хозяйстве

§59-61,

60. Энергия связи частиц в ядре.
Деления ядер урана. Цепная
реакция. Лабораторная работа
№7«Изучение деления ядра
атома урана по фотографии
треков»

Новый способ
получения энергии,
открытый при
наблюдении, возможные
неуправляемые
последствия этого
явления

Использовать
учебный материал
для объяснения
выделения энергии
при реакциях
распада  и синтеза
ядер. Составлять
уравнения ядерных
реакций

§65-67

61. Ядерная энергетика.
Экологические проблемы
работы атомных
электростанций.

О проблемах атомной
энергетики в стране

Приводить
неоспоримые
факты о
необходимости
использования
ядерной энергии и
соблюдении правил
техники
безопасности при её
использовании

§68-69

62. Лабораторная работа №8 по
теме «Изучение треков
заряженных частиц по готовым

Порядок выполнения
работы

Применять
полученные знания

Упр. 47



фотографиям»
63. Дозиметрия. Период

полураспада. Закон
радиоактивного распада.
Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы.
Лабораторная работа №9
«Измерение естественного
радиационного фона
дозиметром»

Понятие периода
полураспада

Уметь проводить
дозиметрию с
помощью
электронного
счетчика
радиоактивности

§70

64. Термоядерная реакция.
Источники энергии Солнца и
звёзд.

Определение
термоядерной реакции ,
неразрешимые проблемы
этого явления

Приводить примеры
где протекают
термоядерные
реакции

§72

65. Контрольная работа № 5 по теме
«Строение атома и атомного
ядра»

Основные формулы и
понятия

Решать задачи,
выбирать
правильные ответы

Подготовить
доклад

Итоговое повторение (3 ч)
66 Повторение тем «Механическое

движение»«Закон сохранения
импульса»

Основные понятия темы
, формулы, единицы
измерения величин

Производить
вычисления по
формулам

67 Повторение тем «Механические
колебания и волны. Звук»,
«Электромагнитное поле»

Основные понятия темы
, формулы, единицы
измерения величин

Производить
вычисления по
формулам

68 Итоговая контрольная работа
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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе стандарта РФ среднего
(полного) общего образования по примерной программе по физике на основе
авторской программы Г.Я.Мякишева. Базовый уровень.

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в
качестве учебного предмета естественного цикла 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 следует уделять
не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению.

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 примерной программе среднего (полного) общего
образование структурируется на основе физических теорий: механики,
молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и
волн, квантовой физики.

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной
школы является и тот факт, что овладение основными физическими
понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически
каждому человеку в современной жизни.

Изучение физики в средних (полных) 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

Для достижения поставленных целей используется учебник Г.Я.
Мякишев, Б.Б. Буховцев “Физика-10” “Просвещение” 2011.

Физика как учебный предмет является основой естественно - научного
образования, философии, естествознания и политехнической подготовки
учащихся в условиях научно-технического прогресса.



Учебно-тематическое планирование

по физике
Класс 10 А
Учитель Полякова Оксана Михайловна
Количество часов 70
Всего 70 час; в неделю 2 час.
Плановых контрольных уроков 5. На итоговый контроль 1 урок.
Планирование составлено на основе авторской программы Г.Я.Мякишева. Базовый
уровень.

Учебник

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Физика. 10класс.-М.: Просвещение,
2011.

Дополнительная литература

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.-М.:Дрофа,2009.

№
п/п Наименование разделов и тем Количество

часов Дата Приме-
чание

1. Механика 26
2. Элементы статики 1
3. Молекулярная физика Термодинамика 16
4. Электродинамика 22

Итоговое повторение 2
Всего 68



Содержание тем учебного курса
МЕХАНИКА (27 ЧАСОВ)

1.КИНЕМАТИКА (10 ЧАСОВ)
Естественнонаучный метод познания окружающего мира. Движение точки и тела.

Положение точки в пространстве. Механическое движение, виды движения, его
характеристики. Способы описания движения. Перемещение. Скорость равномерного
прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение.
Скорость при движении с постоянным ускорением. Свободное падение тел.
Равномерное движение точки  по окружности.
2.ДИНАМИКА. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (17 ЧАСОВ)

Инерциальная система отсчёта. I закон Ньютона. Сила. II закон Ньютона. III закон
Ньютона. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения.
Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Деформации и сила упругости. Закон Гука.
Сила трения.
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Энергия.
Закон сохранения энергии в механике.

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ (1 ЧАС).
Равновесие тел. Условия равновесия тел.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА  (16 ЧАСОВ)
1.ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (10 ЧАСОВ)
Основные положения МКТ. Броуновское движение. Молекулы. Строение вещества.
Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура. Тепловое равновесие.
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.
Насыщенный пар. Кипение. Критическая температура кипения. Влажность воздуха.
Строение и свойства кристаллических и аморфных тел.
2. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (6 ЧАСОВ)
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. Адиабатный
процесс. II закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (22 часов)
1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА (8 ЧАСОВ)
Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  электрического заряда.
Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Проводники и
диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность
потенциалов. Электроемкость. Конденсатор.
2. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (8 ЧАСОВ)
Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока.
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока.
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (6 ЧАСОВ)
Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры.
Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Электрический ток
в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Плазма.

Итоговое повторение (2 ч)



Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 10 класса должен
Знать, понимать:
1) смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,

взаимодействие, электромагнитное поле, атом, электрон;
2) 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.

3) 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:
1) 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;

2) 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;

3) приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;

4) 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:

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.



Характеристика контрольно-измерительных материалов

В ходе изучения курса физики 10 класса предусмотрен тематический и итоговый контроль
в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ.
Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем - 5.

Список контрольных работ:

Раздел Контрольные
работы

Тесты

Механика 2 2
Элементы статики - -
Молекулярная физика Термодинамика 2 1
Электродинамика 1 2
Итого 5 5

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение
самостоятельных и тестовых работ, занимающих от 10 до 25 минут, а также
предусмотрено осуществление промежуточного и итогового диагностического контроля
(в тестовой форме).



Учебно-методическое обеспечение

Класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум
(в расчете 1 комплект

на 2 чел.)
10

класс
Изучение движения тела по окружности
под действием сил упругости и тяжести

· Штатив с муфтой и
лапкой -1
· Лента измерительная - 1
· Динамометр
лабораторный -1
· Весы с разновесами -1
· Шарик на нити -1
· Линейка -1
· Пробка с отверстием -1

Изучение закона сохранения
механической энергии.

· Штатив с муфтой и
лапкой -1
· Динамометр
лабораторный -1
· Линейка -1
· Груз на нити -1

Экспериментальная проверка закона
Гей-Люссака.

· Стеклянная трубка -1
· Запаянная с одного
конца -1
· Цилиндрический сосуд с
горячей водой -1
· Стакан с  холодной
водой -1
· Кусочек пластилина -1

Измерение ЭДС и внутреннего
сопротивления источника тока.

· Аккумулятор или
батарейка(4,5В) -1
· Вольтметр -1
· Амперметр -1
· Ключ -1
· Соединительные
провода -1

Изучение последовательного и
параллельного соединения проводников.

· Источник тока -1
· Два проволочных
резистора -1
· Амперметр -1
· Вольтметр -1
· Реостат -1
· Соединительные
провода -1



Список литературы

для учителя:

Основная литература
1. Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский  Н.Н.   Физика 10 класс

Дополнительная литература
1. ЕГЭ: 2012: Физика . – М.: АСТ: Астрель
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Календарно-тематическое планирование учебного материала на 2013 – 2014 учебный год

№
урока

Дата Тема урока Основные элементы содержания Д.З Примечание

МЕХАНИКА  (26 часов)
Кинематика (9часов)

1 Естественнонаучный метод
познания окружающего мира.

Движение точки и тела.
Положение точки в

пространстве.

Физика как наука. Научные методы
познания окружающего мира.  Границы

применимости физических законов и
теорий.  Движение точки и тела.

Положение точки в пространстве.

§1-4

2 Способы описания движения.
Перемещение

Система отсчета, перемещение §5,6 Доклад «Развитие
пространственно-

временных
представлений в

классической физике».
3 Скорость равномерного

прямолинейного движения.
Скорость равномерного прямолинейного
движения. Графическое представление
равномерного прямолинейного движения.

§8,7 Проект «Механика
в спорте». (25 часов)

4 Мгновенная скорость.
Сложение скоростей

Мгновенная скорость. Закон сложения
скоростей.

§10,9



5 Ускорение
Скорость при движении с
постоянным ускорением.

Ускорение. Скорость при движении с
постоянным ускорением.

§11-15 Презентация
«Физика и
правила
дорожного

движения».
6 Решение задач на

определение кинематических
величин.

Понятия и формулы равномерного и
равноускоренного движение тела.

Упр.1

7 Свободное падение тел. Свободное падение тел, опыт Галилея. §15,16
8 Равномерное движение точки

по окружности.
Равномерное движение точки по

окружности.
§18

9 Контрольная работа №1
«Основы кинематики».

Основы кинематики. Глава 1,2

Динамика. Законы сохранения в механике  (17часов).
10 Инерциальная система

отсчёта.
I закон Ньютона.

Инерциальная система отсчёта
I закон Ньютона. Границы применимости

закона.

§21§22 Доклад
«Инерциальные и
неинерциальные

системы отсчета»
11 Сила.

II закон Ньютона.
Сила. II закон Ньютона. Границы

применимости закона.
§ 23-25

12 III закон Ньютона. Принцип
относительности Галилея.

III закон Ньютона.  Границы
применимости закона. Принцип

относительности Галилея.

§26, 28

13 Решение задач на
применение законов

Ньютона.

Законы Ньютона. Упр.6

14 Закон всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Границы
применимости закона.

Доклад
«Влияние



гравитации
на
человека».

15 Сила тяжести и вес тела.
Невесомость.

Сила тяжести и вес тела. Невесомость Проект
«Освоение
космоса». (6 часов)

16 Деформации и сила
упругости. Закон Гука.

Сила упругости. Закон Гука. Границы
применимости закона.

§ 34. 35

17 Лабораторная работа №1
«Изучение движения тела

по окружности под
действием сил тяжести и

упругости».

Движения тела по окружности под
действием сил тяжести и упругости.

§ 34. 35 Презентация
«Как уменьшить

деформацию
позвоночника

школьников»
18 Сила трения Роль сил трения. Силы трения между

соприкасающимися поверхностями
твёрдых тел. Силы сопротивления при
движении твёрдых тел в жидкостях и

газах.

§ 36-38

19 Решение задач на движение
тел, под действием

нескольких сил.

Законы Ньютона, силы тяжести,
упругости, трения.

Упр.7

20 Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.

Импульс, импульс тела и силы, закон
сохранения импульса.  Границы

применимости закона. Реактивное
движение.

§ 39-41

21 Решение задач на закон
сохранения импульса.

Импульс, импульс тела и силы, закон
сохранения импульса.

Упр.8

22 Работа силы. Мощность.
Энергия.

Работа силы. Мощность. Энергия.
Кинетическая и потенциальная энергии

тел.

§ 42-45

23 Закон сохранения энергии в
механике.

Закон сохранения энергии в механике.
Границы применимости закона.

§ 46, 49,50 Доклад
«История
открытия закона



сохранения
энергии».

24 Лабораторная работа №2
«Изучение закона

сохранения энергии».

Закон сохранения энергии в механике §51

25 Решение задач на закон
сохранения энергии.

Закон сохранения энергии в механике. Упр.9

26 Контрольная работа №2
«Основы динамики.

Законы сохранения в
механике».

Основы динамики. Законы сохранения в
механике.

Глава 4,5

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ (1 ЧАС)
27 Равновесие тел. Условия

равновесия тел.
Равновесие тел. Условия равновесия тел. §52-54 Презентация

«Система рычагов
скелета

человека»
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА  (16 часов)

Молекулярная физика (10 часов)

28 Основные положения МКТ.
Броуновское движение.

Атомическая гипотеза строение вещества
и её экспериментальные доказательства.

§ 55, 57,58



29 Молекулы. Строение
вещества.

Масса и размеры молекул,  количество
вещества, взаимодействие молекул.
Строение газообразных, жидких и

твердых тел.

§57, 59,60 Проект

« Сначала было
вещество»

(8 часов)
30 Идеальный газ в МКТ.

Основное уравнение МКТ
Идеальный газ, как пример физической

модели. Основное уравнение МКТ
§61, 62

31 Температура. Тепловое
равновесие.

Абсолютная температура.

Температура. Температура - мера
средней кинетической энергии молекул.

Тепловое равновесие.

Абсолютная температура.

§ 64, 66

32 Уравнение состояния
идеального газа.
Газовые законы

Уравнение Менделеева-Клайперона.
Газовые законы. Границы применимости

законов.

§68 ,69

33 Лабораторная работа №3
«Опытная проверка закона

Гей-Люссака».

Закон  Гей-Люссака § 68,69

34 Решение задач на газовые
законы.

Уравнение Менделеева-Клайперона.
Газовые законы. Границы применимости

законов.

Упр.13 (1,5,8)

35 Насыщенный пар
Кипение. Критическая
температура кипения.
Влажность воздуха.

Насыщенный пар
Кипение, критическая температура.

Влажность воздуха.

§70-72 Презентация
«Влияние влажности
воздуха на здоровье

человека».
36 Строение и свойства

кристаллических и аморфных
тел

Кристаллические и  аморфные тела и их
свойства.

§73-74

38 Контрольная работа №3 Основные  понятия и законы Глава 8-11



«Молекулярная физика». молекулярной физики.
39 Внутренняя энергия.

Работа в термодинамике.
Внутренняя энергия. Работа в

термодинамике. Геометрическое
истолкование работы.

§ 75,76 §77

40 I закон термодинамики.
Адиабатный процесс

I закон термодинамики. Границы
применимости закона. Адиабатный

процесс

§78,79

41 II закон термодинамики. II закон термодинамики. Необратимость
процессов в природе.

§80 Доклад «Вечный
двигатель возможен?»

42 Решение задач на
определение

термодинамических величин.

Внутренняя энергия. Работа в
термодинамике. Законы термодинамики.

Упр.15 (2,6,11)

43 Тепловые двигатели. КПД
тепловых двигателей.

Принцип действия тепловых двигателей.
КПД тепловых двигателей.

§82 Презентация
«Тепловые двигатели и

экология».
44 Контрольная работа №4

«Термодинамика».
Внутренняя энергия. Работа в

термодинамике. Законы термодинамики.

Принцип действия тепловых двигателей.
КПД тепловых двигателей.

Глава
12-13

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 час)

Электростатика (8часов)

45 Электрический заряд.
Электризация тел. Закон

сохранения  электрического
заряда

Электрический заряд. Электризация тел.
Закон сохранения электрического заряда.

Границы применимости закона.

§84-86



46 Закон Кулона. Закон Кулона. Границы применимости
закона.

§87,88

47 Электрическое поле.
Напряженность

электрического поля.

Электрическое поле. Напряженность
электрического поля. Принцип

суперпозиции полей. Силовые линии
электрического поля.

§90-92

48 Решение задач на
применение закона Кулона.

Закон Кулона. Упр.16

49 Проводники и
диэлектрики в

электростатическом поле.

Проводники и

диэлектрики в электростатическом поле.

§93-95 Доклад
«Электростатическая

защита»

50 Потенциал
электростатического поля.

Разность потенциалов.

Потенциал электростатического поля.
Разность потенциалов.

§96-98

51 Электроемкость.
Конденсатор.

Электроемкость. Конденсатор.
Энергия заряженного конденсатора.

§ 99-101 Презентация
«Применение

конденсаторов».
52 Решение задач на понятия и

законы электростатики.
Основные понятия и законы

электростатики.
Упр.17(3.5)
Упр.18(1)

Законы постоянного электрического тока  (8 часов)
53 Электрический ток. Условия,

необходимые для
существования

электрического тока.

Электрический ток. Условия,
необходимые для существования
электрического тока. Сила тока.

§102,
103

54 Закон Ома для участка цепи.
Сопротивление.

Закон Ома для участка цепи Границы
применимости закона. Сопротивление.

§104,
105

55 Лабораторная работа №4
«Изучение параллельного и

последовательного

Параллельное и последовательное
соединения проводников

§104,
105 Презентация
«В мире электрических



соединения проводников». цепей».
56 Работа и мощность

постоянного тока.
Работа и мощность постоянного тока. § 106

57 Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной цепи.

Закон Ома для полной цепи.
Электродвижущая сила.

§107,
109 Проект
«Энергетика
будущего»

58 Лабораторная работа №5
«Измерение ЭДС и

внутреннего сопротивления
проводника».

Закон Ома для полной цепи.
Электродвижущая сила.

Упр.19(1-5)

59 Решение задач на законы
Ома.

Законы Ома. Упр.19
(6-9)

60 Контрольная работа №5
«Электродинамика».

Законы и понятия электродинамики. Глава
14,15

Электрический ток в различных средах (6 часов)

61 Электрическая проводимость
металлов.

Зависимость сопротивления
от температуры.

Электрическая проводимость металлов.

Зависимость сопротивления от
температуры.

Презентация
«Сверхпроводимость»



62 Электрический ток в
полупроводниках.

Полупроводниковые
приборы.

Электрический ток в полупроводниках.
Полупроводниковые приборы.

§113-115

63 Электрический ток в
вакууме.

Электрический ток в вакууме. §118,
119

64 Электрический ток в
жидкостях.

Электрический ток в жидкостях. § 120
,121
Презентация
«Применение
электролиза»

65 Электрический ток в газах.
Плазма.

Электрический ток в газах. Плазма. §122-124

66 Обобщение и повторение
темы «Электродинамика»

Законы и понятия электродинамики.

67.68 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ, ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
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Пояснительная записка

Рабочая программа по физике составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта общего
образования
авторской программы (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова),
составленной на основе программы автора  Г.Я. Мякишева
(Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11
классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. –
М.: Просвещение, 2009).

Цели и задачи изучения учебного предмета

Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам

образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.

Цели изучения физики
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее
важных открытиях в 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.

Задачи учебного предмета

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается
в следующих направлениях:

формирования основ научного мировоззрения
развития интеллектуальных способностей учащихся
развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения
физики
знакомство с методами научного познания окружающего мира
постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной
деятельности по их разрешению

вооружение школьника научным методом познания, позволяющим
получать объективные знания об окружающем мире

Для достижения поставленных целей используетсяучебник
Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений /
Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2010

Физика как учебный предмет является основой естественно - научного
образования, философии, естествознания и политехнической подготовки
учащихся в условиях научно-технического прогресса.



Учебно-тематическое планирование

по физике
Класс 11 А
Учитель Полякова Оксана Михайловна
Количество часов 68
Всего 68 час; в неделю 2 час.
Плановых контрольных уроков 6.
Планирование составлено на основе авторской программы В. С. Данюшенков,
О. В. Коршунова
Учебник

1) Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2010

Дополнительная литература
2) Физика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября»
3) Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога
Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/):
информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные
тесты

№
п/п Наименование разделов и тем Количество

часов Дата Приме-
чание

1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 10
2. Магнитное поле 6
3. Электромагнитная индукция 4
4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 10
5. Механические колебания 1

Электромагнитные колебания 3
Производство, передача и использование

электрической энергии 2

Механические волны 1
Электромагнитные волны 3

ОПТИКА 13
Световые волны 7
Элементы теории относительности 3
Излучение и спектры 3

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 13
Световые кванты 3
Атомная физика 3
Физика атомного ядра. Элементарные частицы 7

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА И
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
ОБЩЕСТВА

1

СТРОЕНИЕ  И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
9

(10 в
авт.план.)

ОБОБЩАЮЩЕЕ  ПОВТОРЕНИЕ 12
Всего 68



Содержание тем учебного курса
Электромагнитная индукция

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция.
Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное
поле.

Лабораторная работа №1: Изучение электромагнитной индукции.
Демонстрации:
1. Электромагнитная индукция.
2. Правило Ленца.
3. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
4. Самоиндукция.
5. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от индуктив-ности

проводника.
Знать: понятия: электромагнитная индукция; закон электромагнитной индукции;

правило Ленца, самоиндукция; индуктивность, электромагнитное поле.
Уметь: объяснять явление электромагнитной индукции и самоиндукции, решать

задачи на применение закона электромагнитной индукции, самоиндукции.
Электромагнитные колебания и волны

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических
колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные
волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.

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

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

трансформатора.
9. Электрический резонанс.
10. Излучение и прием электромагнитных волн.
11. Отражение электромагнитных волн.
12. Преломление электромагнитных волн.
13. Интерференция и дифракция электромагнитных волн.
14. Поляризация электромагнитных волн.
15. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.
Знать: понятия: свободные и вынужденные колебания; колебательный контур;

переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, свойства электромагнитных волн.
Практическое применение: генератор переменного тока, схема радиотелефонной

связи, телевидение.
Уметь: Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. Использовать

трансформатор для преобразования токов и напряжений. Определять неизвестный
параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и
частота свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных колебаний в
колебательном контуре с известными параметрами. Решать задачи на применение
формул:, , , ,
, , . Объяснять распространение электромагнитных волн.

Оптика



Световые волны.
Скорость света и методы ее измерения. Законы отражения и преломления

света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света.
Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света.

Лабораторная работа №2: Измерение показателя преломления стекла.
Лабораторная работа №3: Измерение длины световой волны.
Демонстрации:
1. Законы преломления снега.
2. Полное отражение.
3. Световод.
4. Получение интерференционных полос.
5. Дифракция света на тонкой нити.
6. Дифракция света на узкой щели.
7. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.
8. Поляризация света поляроидами.
9. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях конструкций.

Знать: понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света.
Законы отражения и преломления света,
Практическое применение: полного отражения, интерференции, дифракции и

поляриза-ции света.
Уметь: измерять длину световой волны, решать задачи на применение формул,

связывающих длину волны с частотой и скоростью, период колебаний с циклической
частотой; на применение закона преломления света.

Элементы теории относительности.
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна.

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории
относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.

Знать: понятия: принцип постоянства скорости света в вакууме, связь массы и
энергии.

Уметь: определять границы применения законов классической и релятивистской
механики.

Излучения и спектры.
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение:

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских
излучений. Шкала электромагнитных излучений.

Демонстрации:
1. Невидимые излучения в спектре нагретого тела.
2. Свойства инфракрасного излучения.
3. Свойства ультрафиолетового излучения.
4. Шкала электромагнитных излучений (таблица).
5. Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника.
Знать: практическое применение: примеры практического применения

электромагнитных волн инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского
диапазонов частот.

Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного излучения в
зависимости от его длины волны и частоты.

Квантовая физика
[Гипотеза Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для

фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.]

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и
поглощение света атомом. Лазеры.



[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения
атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения,
закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные
частицы:частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия]

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил
общества. Единая физическая картина мира.

Демонстрации:
1. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной.
2. Законы внешнего фотоэффекта.
3. Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.
4. Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.
5. Модель опыта Резерфорда.
6. Наблюдение треков в камере Вильсона.
7. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.
Знать: Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; ядерная

модель атома; ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный распад; цепная реакция
деления; термоядерная реакция; элементарная частица, атомное ядро.

Законы фотоэффекта: постулаты Борщ закон радиоактивного распада.
Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента; примеры

технического - использования фотоэлементов; принцип спектрального анализа; примеры
практических применений спектрального анализа; устройство и принцип действия
ядерного реактора.

Уметь: Решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс
фотона с частотой соответствующей световой волны. Вычислять красную границу
фотоэффекта и энергию фотозлектронов на основе уравнения Эйнштейна. Определять
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и
массового числа.
Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. Определять знак заряда или
направление движения элементарных частиц по их трекам на фотографиях.

Строение Вселенной
Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце

(вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и
состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее
строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение,
движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд.

Демонстрации:
8. Модель солнечной системы.
9. Теллурий.
10. Подвижная карта звездного неба.

Знать: понятия: планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная.
Практическое применение законов физики для определения характеристик планет

и звезд.
Уметь: объяснять строение солнечной системы, галактик, Солнца и звезд.

Применять знание законов физики для объяснения процессов происходящих во
вселенной. Пользоваться подвижной картой звездного неба.

Повторение.
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:
о физических явлениях:
 признаки явления, по которым оно обнаруживается;



 условия, при которых протекает явление;
 связь данного явлении с другими;
 объяснение явления на основе научной теории;
 примеры учета и использования его на практике;
о физических опытах:
 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;
о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:
 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);
 определение понятия (величины);
 формулы, связывающие данную величину с другими;
 единицы физической величины;
 способы измерения величины;
о законах:
 формулировка и математическое выражение закона;
 опыты, подтверждающие его справедливость;
 примеры учета и применения на практике;
 условия применимости (для старших классов);
о физических теориях:
 опытное обоснование теории;
 основные понятия, положения, законы, принципы;
 основные следствия;
 практические применения;
 границы применимости (для старших классов);
о приборах, механизмах, машинах:
 назначение; принцип действия и схема устройства;
 применение и правила пользования прибором.
Физические измерения.
 Определение цены деления и предела измерения прибора.
 Определять абсолютную погрешность измерения прибора.
 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.
 Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности

измерения. Определять относительную погрешность измерений.
Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть

предъявлены учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как
эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.

Оценке подлежат умения:
 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать

влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье человека и других
организмов;

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в
СМИ и Интернете ;

 решать задачи на основе известных законов и формул;
 пользоваться справочными таблицами физических величин.
При оценке лабораторных работ учитываются умения:
 планировать проведение опыта;
 собирать установку по схеме;
 пользоваться измерительными приборами;
 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы

зависимости величин и строить графики;
 оценивать и вычислять погрешности измерений;
 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.



Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением,
произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно
излагать изучаемый материал.

Оценка ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
 обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;
 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики,

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на

оценку «5»‚ но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не
применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к
ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет
применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул.

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы.

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных
вопросов.

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы
выполнил ученик.

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 смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал
требования безопасности труда;

 в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика,
вычисления;

 правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы).
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5»,

но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки
Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет

получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки.

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов,
если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования

безопасности труда.
Оценка письменных контрольных работ.
Контрольная работа рассчитана на 40 минут содержит восемь заданий.

Первые шесть заданий соответствуют базовому уровню образовательного
стандарта и оцениваются по 1 баллу, седьмое задание – В правильное выполнения



этого задания оценивается – 2 балла, восьмое –С соответствует творческому
уровню его выполнение оценивается – 3 балла. Максимальное количество баллов,
которые может набрать ученик, выполняя контрольную работу 11 баллов. Работа
оценивается по следующей сетке:
Количество баллов Оценка

10 – 11 5
8 - 9 4
5 - 7 3

Менее 5 баллов 2

Для оценки седьмой и восьмой задачи контрольной работы следует использовать
критерии, указанные в таблице:

Критерии Седьмая восьмая
Правильное решение задачи: получен верный ответ в общем виде
и правильный численный ответ с указанием его размерности,
при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в
«буквенных» обозначениях;

2 балла 3 балла

Правильное решение задачи: отсутствует численный ответ
арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись
размерности полученной величины;

1 балл 2 балла

Задача решена по действиям, без получения общей формулы
вычисляемой величины. 1 балл 2 балла

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них
можно получить правильный ответ (ученик не успел решить
задачу до конца или не справился с математическими
трудностями),

1 балл 1 балл



Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 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.



Характеристика контрольно-измерительных материалов

В ходе изучения курса физики 11 класса предусмотрен тематический и итоговый контроль
в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ.
Общее количество зачетных работ, проводимых после изучения различных тем - 6.

Список зачетных работ:

№ Тема
1 Стационарное магнитное поле
2 Электромагнитная индукция
3 Колебания и волны
4 Оптика
5 Световые кванты. Атомная физика

6 Физика ядра и элементы физики
элементарных частиц

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение
самостоятельных и тестовых работ, занимающих от 10 до 25 минут, а также
предусмотрено осуществление промежуточного и итогового диагностического контроля
(в тестовой форме).



Учебно-методическое обеспечение

11
класс

Наблюдения действия
магнитного поля на ток.

· Проволочный моток -1
· Штатив -1
· Источник постоянного тока -1
· Реостат -1
· Ключ -1
· Дугообразный магнит -1

Изучение явления
электромагнитной индукции

· Миллиамперметр -1
· Источник питания -1
· Катушка с сердечником -1
· Дугообразный магнит -1
· Ключ -1
· Соединительные провода -1
· Магнитная стрелка (компас) -1
· Реостат -1

Определение ускорения
свободного падения при
помощи маятника.

· Часы с секундной стрелкой -1
· Измерительная лента -1
· Шарик с отверстием -1
· Нить -1
· Штатив с муфтой и кольцом -1

Измерение показателя
преломления стекла.

· Стеклянная призма -1
· Экран со щелью -1
· Электрическая лампочка -1
· Источник питания -1
· Линейка -1

Определение оптической
силы и фокусного расстояния
собирающей линзы.

· Линейка -1
· Два прямоугольных треугольника -1
· Собирающая линза -1
· Лампочка на подставке -1
· Источник тока -1
· Выключатель -1
· Соединительные провода -1

Наблюдение интерференции
и дифракции света

· Две стеклянные  пластины -1
· Лист фольги с прорезью -1
· Лампа накаливания (1 на весь класс)
· Капроновый лоскут -1

Изменение длины световой
волны

· Прибор для определения длины
световой волны -1
· Дифракционная решетка -1
· Лампа накаливания (1 на весь класс)

Наблюдение сплошного и
линейчатого спектров.

· Проекционный аппарат, спектральные
трубки с водородом неоном или гелием,
высоковольтный индуктор, источник
питания, штатив,
соединительные провода (эти приборы
общие на весь класс)
· Стеклянная пластина со скошенными
гранями -1



Список литературы

для учителя:

Основная литература
1) Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я.

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2010
2) Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник задач по физике –

М.:Просвещение
Дополнительная литература

1. Физика: ежемесячный научно-методический журнал издательства
«Первое сентября»

2. Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой
коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/), каталога Федерального центра информационно-
образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные,
электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты

для учащихся:
Основная литература

1. Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений /
Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2010.

2. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник задач по физике –
М.:Просвещение

Дополнительная литература
1. ЕГЭ: 2012: Физика / – М.: АСТ: Астрель

2. Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн.
для учащихся 7 – 11 кл. общеобразовательных  учреждений / В.И.
Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2007.

3. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для
общеобразовательных  учреждений. – М.: Дрофа, 2007.

4. Всероссийские олимпиады по физике / Под ред. С.М. Козела, В.П.
Слободянина. – М.: Вербум-М, 2005.



Календарно-тематическое планирование учебного материала на 2013 – 2014 учебный год

№
урока Дата Тема урока

Основные элементы  содержания урока дом.зад Примечание

Средства обучения,
демонстрации

Требования к базовому уровню
подготовки

ЭЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) – 10 ч
1 Магнитное поле (6 ч)
2 2-6.09 Стационарное магнитное поле Магнитное поле постоянного тока.

Магнитное поле постоянных
магнитов. Наблюдение картин
магнитных полей. Взаимодействие
параллельных токов.
Действие прибора
магнитоэлектрической системы.
Действие магнитного поля на
электрические заряды. Движение
электронов в магнитном поле.
Магнитная запись информации.
Зависимость ферромагнитных
свойств от температуры

Знать и уметь применять правило
буравчика и правило левой руки, уметь
вычислять силу Ампера; знать/понимать
смысл величины «магнитная индукция»
Уметь определять величину и направление
силы Лоренца; знать/понимать явление
действия магнитного поля на движение
заряженных частиц; уметь приводить
примеры его практического применения в
технике и роль в астрофизических явлениях

§ 1, 2
3 2-6.09 Сила Ампера § 3-5

4 9-
13.09

Лабораторная работа № 1
«Наблюдение действия
магнитного поля на ток»

Инстр.

5 9-
13.09 Сила Лоренца з.2, в.4

6 16-
20.09

Магнитные свойства вещества § 7

7 16-
20.09

Зачёт № 1 по теме
«Стационарное магнитное поле» § 1-7

Электромагнитная индукция (4 ч)

8 23-
27.09

Явление электромагнитной
индукции Опыты Фарадея. Установление причинно-

следственных связей и объяснение
возникновения индукционного тока во всех
случаях. Получение индукционного тока при
движении постоянного магнита относительно
контура. Получение индукционного тока при
изменении магнитной индукции поля,
пронизывающего контур. Особенности
вихревого электрического поля и явления
самоиндукции.
Демонстрация правила Ленца. Вихревые токи и
их применение на практике.
Использование компьютерной модели явления.
Закон электромагнитной индукции

Знать/понимать смысл физических
величин: индуктивность, ЭДС индукции,
энергия магнитного поля; понятий:
вихревой ток, явление самоиндукции;
смысл закона электромагнитной
индукции; уметь решать задачи по данной
теме

§ 8, 9

9 23-
27.09

Направление индукционного тока.
Правило Ленца § 10

10 30.09-
04.10

Лабораторная работа № 2
«Изучение явления
электромагнитной индукции»

Инстр.

11 30.09-
04.10

Зачёт  № 2 по теме
«Электромагнитная индукция»,
коррекция

§ 8-13

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 ч)
Механические колебания (1 ч)



12 07.-
11.10-

Лабораторная работа № 3
«Определение ускорения
свободного падения при
помощи нитяного маятника»

Оценка своего роста с
помощью маятника

Знать/понимать смысл понятий: колебательное
движение, свободные вынужденные колебания,
резонанс; уметь объяснять и описывать
механические колебания

Инстр.

Электромагнитные колебания
(3 ч)

13 07.-
11.10

Аналогия между механическими и
электромагнитными колебаниями Заполнение обобщающей

таблицы.

Устройство и принцип
работы индукционного
генератора

Знать схему колебательного контура, формулу
Томсона; уметь объяснять и применять
теоретическое и графическое описания
электромагнитных колебаний; уметь решать
простейшие задачи по данной теме
Понимать принцип действия генератора
переменного тока, уметь составлять схемы
колебательного контура с разными элементами

§ 29

14 14-
18.10

Решение задач на
характеристики
электромагнитных свободных
колебаний

Упр.4, в.1-3

15 14-
18.10 Переменный электрический ток § 31, 37

Производство, передача и использование электрической энергии (2 ч)
16 21-

25.10
Трансформаторы Устройство и принцип работы

однофазного трансформатора.
Выпрямление переменного тока.
Доклады учащихся

Знать/понимать основные принципы производства и
передачи электрической энергии; знать
экономические, экологические и политические
проблемы в обеспечении энергетической безопасности
стран и уметь перечислить пути их решения

§ 38

17 21-
25.10

Производство, передача и
использование электрической энергии § 39-41

Механические волны (1 ч)

18 28.10-
01.11

Волна. Свойства волн и
основные характеристики

Наблюдение поперечных волн. Наблюдение
продольных волн. Волны на поверхности воды.
Отражение поверхностных волн. Отражение волн.
Преломление волн. Прохождение волн через
треугольную призму. Интерференция волн. Бегущие
волны. Дифракция волн. Поляризация волн

Знать/понимать смысл понятий: механическая волна,
звуковая волна;; смысл уравнения волны; уметь
объяснять и описывать механические волны, решать
задачи на уравнение волны

§42-46,48,54

Электромагнитные волны (3 ч)
19 06-

08.11
Опыты Герца

Электромагнитные волны.
Радиоуправление.
Устройство и принцип работы
простейшего радиоприёмника

Знать историю создания и экспериментального открытия
электромагнитных волн; знать основные свойства
электромагнитных волн
Знать/понимать смысл понятий: интерференция, дифракция,
поляризация; уметь описывать и объяснять явления
интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных
волн; уметь приводить примеры их практического применения
Знать/понимать смысл понятий: амплитудная модуляция,
детектирование, радиолокация; знать историю изобретения
радио; уметь описывать и объяснять принципы радиосвязи и
телевидения, решать задачи на распространение и приём
электромагнитных волн

§ 49,50

20 11-
15.11

Изобретение радио А.С. Поповым.
Принципы радиосвязи § 51-53

21 11-
15.11

Зачёт  № 3 по теме «Колебания
и волны», коррекция

Краткие итоги
гл.3-7

ОПТИКА (13 ч)
Световые волны (7 ч)

22 18-
22.11 Введение в оптику Получение тени и полутени.

Преломление света. Кольца Ньютона.
Знать/понимать, как развивались
взгляды на природу света Введ.



23 18-
22.11

Основные законы
геометрической оптики

Интерференция света в тонких плёнках.
Получение дифракционного спектра.
Поляризация света. Явление дисперсии.
Обнаружение внешнего фотоэффекта.
Обнаружение внутреннего фотоэффекта и
демонстрация работы фоторезистора.
Преломление света в призме.
Одновременное отражение и
преломление света на границе раздела
двух сред. Законы отражения света.
Изображение в плоском зеркале. Законы
преломления света. Формула тонкой
линзы.
Определение относительного показателя
преломления двумя методами (с/без
транспортира).
Явление дисперсии.
Оценка длины световой волны с
помощью дифракционной решётки.
Экспериментальное наблюдение
волновых свойств света. Определение
длины по интерференционной картине
(кольца Ньютона)

Знать/понимать смысл законов
отражения и преломления света,
смысл явления полного отражения;
уметь определять показатель
преломления
Уметь строить изображения в тонких
линзах; знать/понимать смысл
понятий: фокусное расстояние,
оптическая сила линзы; знать
формулу тонкой линзы и уметь
применять её при решении задач
Знать/понимать смысл понятий:
дисперсия, интерференция, дифракция
и поляризация света; уметь описывать
и объяснять эти явления; уметь
приводить примеры их практического
применения

§ 60-62

24 25-
29.11

Лабораторная работа № 4
«Экспериментальное измерение
показателя преломления стекла»

Инстр.

25 25-
29.11

Лабораторная работа № 5
«Экспериментальное
определение оптической силы и
фокусного расстояния
собирающей линзы»

Инстр.

26 02-
06.12 Дисперсия света § 66

27 02-
06.12

Лабораторная работа № 6
«Измерение длины световой
волны»

Инстр.

28 09-
13.12

Лабораторная работа № 7
«Наблюдение интерференции,
дифракции и поляризации
света»

Инстр.

Элементы теории относительности (3 ч)

29 09-
13.12

Элементы специальной теории
относительности. Постулаты
Эйнштейна

Факты (наличие
противоречия) → проблема
→ гипотеза-модель →
следствия → эксперимент
Повторение цепочки
научного познания.
Заполнение таблицы с
формулами

Знать/понимать смысл
постулатов СТО; уметь
описывать и объяснять
относительность
одновременности и основные
моменты релятивистской
динамики

§ 75-78

30 16-
20.12

Элементы релятивистской
динамики § 79, 80

31 -
32

23-
27.12

Обобщающие занятия по теме
«Элементы специальной теории
относительности»

Краткие итоги
гл.9

Излучение и спектры (3 ч)

33 Излучение и спектры. Шкала
электромагнитных излучений

Приёмники теплового излучения.
Обнаружение инфракрасного
излучения в сплошном спектре

Знать/уметь смысл понятий:
спектр, спектральный анализ;
уметь описывать и объяснять

§ 81-87

34 Решение задач по теме



«Излучение и спектры» с
выполнением

нагретого тела. Обнаружение
ультрафиолетового излучения.
Зависимость люминесценции от
температуры. Демонстрация
рентгеновских снимков

линейчатые спектры излучения
и поглощения, их применение

лабораторной работы № 8
«Наблюдение сплошного и
линейчатого спектров»

Инстр.

35 Зачёт  № 4 по теме «Оптика»,
коррекция Кр. итоги гл.11

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 ч)
Световые кванты (3 ч)

36 Законы фотоэффекта Законы внешнего фотоэффекта. Возникновение
квантовой физики. Применение фотоэффекта на
практике.
Опыты Вавилова. Волновые свойства частиц.
Дифракция электронов. Гипотеза де Бройля.
Вероятностно-статистический смысл волн де
Бройля. Принцип неопределённостей
Гейзенберга (соотношения неопределённостей).
Корпускулярно-волновой дуализм. Понятие о
квантовой и релятивистской механике.
Фотохимические реакции. Опыты Резерфорда.

Знать/понимать смысл понятий: фотоэффект, фотон;
знать и уметь применять уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта при решении задач
Знать историю развития взглядов на природу света;
уметь описывать и объяснять применение вакуумных и
полупроводниковых фотоэлементов в технике
Знать/понимать смысл явления давления света; уметь
описывать опыты Лебедева; решать задачи на
давление света

§ 88,89
37 Фотоны. Гипотеза де Бройля § 90

38
Квантовые свойства света:
световое давление, химическое
действие света

§ 92,93

Атомная физика (3 ч)

39
Квантовые постулаты Бора.
Излучение и поглощение света
атомом

Дискретность
энергетических состояний
атомов.
Сравнение свойств
лазерного излучения и
излучения обычного
источника света

Знать/понимать смысл экспериментов, на
основе которых была предложена планетарная
модель строения атома
Знать/понимать сущность квантовых
постулатов Бора
Знать и уметь описывать и объяснять
химическое действие света, назначение и
принцип действия квантовых генераторов,
лазеров; знать историю русской школы физиков
и её вклад в создание и использование лазеров

§ 95,96

40 Лазеры § 97

41
Зачёт  № 5 по темам «Световые
кванты», «Атомная физика»,
коррекция

Кр.итоги гл.11-
12

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7 ч)

42

Лабораторная работа № 9
«Изучение треков заряженных
частиц по готовым
фотографиям»

Изучение треков заряженных частиц по
фотографиям, полученным в камере Вильсона.
Правила смещения для всех видов распада.
Механизм осуществления процессов распада.
Естественная и искусственная радиоактивность
(история открытия). Трансурановые
химические элементы. Мария кюри – великая
женщина-учёный. Закон радиоактивного
распада.
Состав ядра атома. Ядерные реакции и их
энергетический выход. Ознакомление с двумя

Уметь описывать и объяснять процесс
радиоактивного распада, записывать
реакции альфа-, бета- и гамма-распада
Знать/понимать смысл понятий:
естественная и искусственная
радиоактивность, уметь приводить
примеры практического применения
радиоактивных изотопов

Дополн.
ист.инф.

43 Радиоактивность § 99-101
44 Энергия связи атомных ядер § 106



45 Цепная ядерная реакция.
Атомная электростанция

способами расчёта энергии связи.
И.В. Курчатов – выдающийся учёный России.
Область использования достижений физики
ядра на практике (медицина, энергетика,
транспорт будущего. Космонавтика, сельское
хозяйство, археология, промышленность, в том
числе и военная)
Примеры записей уравнений, моделирующих
процессы взаимопревращений и распадов
частиц. Метод Фейнмана

Знать/понимать условия протекания и
механизм ядерных реакций, уметь
рассчитывать выход ядерной реакции;
знать схему и принцип действия
ядерного реактора; знать/понимать
важнейшие факторы, определяющие
перспективность различных
направлений развития энергетики

§ 109,110

46

Применение физики ядра на
практике. Биологическое
действие радиоактивных
излучений

§ 112-114

47 Элементарные частицы § 115-117

48

Зачёт  № 6 по теме «Физика
ядра и элементы физики
элементарных частиц»,
коррекция

Кр.итоги гл.13-14

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА (1 ч)

49 Физическая картина мира

Физическая картина мира как составная часть
естественно-научной картины мира. Эволюция
физической картины мира. Временные и
пространственные масштабы Вселенной.
Предмет изучения физики; её методология.
Физические теории: классическая механика,
молекулярная физика и термодинамика,
электродинамика, квантовая физика

Знать и уметь описывать современную
физическую картину мира и роль
физики для научно-технического
прогресса

§ 117

СТРОЕНИЕ  И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (9 ч)
50 Небесная сфера. Звёздное небо

Видеофильмы, слайды и
таблицы по астрономии;
портреты выдающихся
астрономов; карта
звёздного неба; научно-
популярная литература,
справочники и
энциклопедии; электронные
библиотеки по астрономии

Знать/понимать смысл понятий: небесная
сфера, эклиптика, небесный экватор и
меридиан, созвездие (и зодиакальное), дни
летнего/зимнего солнцестояния и
весеннего/осеннего равноденствия, звезда,
планета, астероид, комета. Метеорное
тело, фото- и хромосфера, солнечная
корона, вспышки, протуберанцы,
солнечный ветер, звёзды-гиганты и –
карлики, переменные и двойные звёзды,
нейтронные звёзды, чёрные дыры; уметь
описывать и объяснять движение
небесных тел и искусственных спутников
Земли, пояс астероидов, изменение
внешнего вида комет, метеорные потоки,
ценность метеоритов; знать основные

§ 2-4
51 Законы Кеплера § 8,9
52 Строение Солнечной системы § 11
53 Система Земля – Луна § 12, 13

54
Общие сведения о Солнце, его
источники энергии и внутреннее
строение

§ 18, 20

55 Физическая природа звёзд § 24, 25
56 Наша Галактика § 28

57 Происхождение и эволюция
галактик. Красное смещение § 29,30-32



58 Жизнь и разум во Вселенной

параметры, историю открытия и
исследований планет-гигантов

§ 33

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (12 ч)

59 Магнитное поле

Мультимедийные средства

Знать: действия магнитного поля на ток;
правило Ленца
Уметь: проводить наблюдения за
действием магнитного поля на ток;
демонстрировать явление
электромагнитной индукции, проверять
выполнение правила Ленца
Знать: основные понятия и формулы по
теме «Колебания и волны», как определять
ускорение свободного падения
Уметь: определять ускорение свободного
падения при помощи маятника
Знать: материал по главе «Световые
волны»; как измерить показатель
преломления стекла, как определить
оптическую силу и фокусное расстояние
собирающей линзы
Уметь: применять знания по главе 8 на
практике; измерить показатель
преломления стекла, как определить
оптическую силу и фокусное расстояние
собирающей линзы
Знать: теоретический материал глав 8 и 10;
как измерить длину световой волны; как
наблюдать сплошной и линейчатый
спектры
Уметь: применять теоретический материал
по главам 8 и 10 на практике; измерять
длину световой волны; наблюдать
сплошной и линейчатый спектры
Знать основной материал 11-14 глав
Уметь применять его на практике

Гл.1

60 Электромагнитная индукция Гл.2

61 Механические колебания Гл.3

62 Электромагнитные колебания Гл.4

63
Производство, передача и
использование электрической
энергии

Гл.5

64 Механические волны Гл.6
65 Электромагнитные волны Гл.7

66 Световые волны Гл.8

67 Элементы теории
относительности Гл.9

68 Излучения и спектры Гл.10

69 Световые кванты. Атомная
физика Гл.11,12

70 Физика атомного ядра.
Элементарные частицы Гл.13,14
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