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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

В рабочую программу включены: 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

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

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

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

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

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

света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, 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, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических 

величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. 

Роль физики в формировании научной картины мира. 

Механические явления 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Сила упругости. Сила 

трения. Сила тяжести. Свободное падение. Закон всемирного тяготения.. Работа. 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии.  

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля.  Закон Архимеда.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний.. Механические 

волны. Длина волны. Звук. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия 

тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и 

волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения 

импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 

вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от 

силы нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 

тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в 

повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра, барометра. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 

различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об 



атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости,  влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Электромагнитные явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 

Электрогенератор. Переменный ток. Колебательный контур. Электромагнитные 

колебания и электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Дисперсия света. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение 

этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного 

поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 

зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла 

падения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 

человека электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: амперметра, вольтметра. 

Квантовые явления 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Испускание и 

поглощение света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Ядерная 

энергетика Экологические проблемы работы атомных электростанций.  

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия 

на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и 

оценки его безопасности. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название темы, раздела. Количество 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ ( 11 часов) 

1.Магнитное поле ( 5 часов) 

Магнитное поле и его свойства 

1 

2 Магнитное поле постоянного электрического тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

1 

3 Лабораторная               работа № 1              «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток» 

1 

4 Действие магнитного поля на движущийся электрический 

заряд. 

1 

5 Магнитные свойства вещества. Решение задач по теме « 

Магнитное поле» 

1 

6 Электромагнитная индукция ( 6 часов) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Закон электромагнитной индукции. 

1 

7 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

1 

8 Самоиндукция. Индуктивность. 1 

9 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 

10 Электромагнитное поле 1 

11 Контрольная работа № 1 « Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

1 

12 РАЗДЕЛ 2 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ ( 13 часов). 

1.Механические колебания (2 часа) 

2.Электромагнитные колебания ( 3 часа) 

Свободные  колебания.  

1 

13 Гармонические колебания.  1 

14 Затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1 

15 Свободные электромагнитные колебания. 1 

16 Переменный электрический ток 1 

17 3. Производство, передача и использование электрической 

энергии ( 4 часа) 

Генерирование электрической энергии. Трансформаторы 

1 

18 Решение задач по теме:   «Трансформаторы» 1 

19 Производство и использование электрической энергии 1 



20 Передача электроэнергии 1 

21 4.Электромагнитные волны ( 4 часа) 

Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн 

1 

22 Принцип радиотелефонной связи. Простейший 

радиоприемник. 

1 

23 Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи 

1 

24 Контрольная работа № 2 « Электромагнитные колебания и 

волны» 

1 

25 РАЗДЕЛ 3 ОПТИКА ( 17 часов).  

Световые волны ( 10 часов) 

Скорость света 

1 

26 Закон отражения света. Решение задач на закон отражения 

света 

1 

27 Закон преломления света. Решение задач на закон 

преломления света 

1 

28 Лабораторная работа № 4    «Измерение показателя 

преломления стекла» 

1 

29 Линза. Построение изображения в линзе 1 

30  

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы». 

 

1 

31 Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света 1 

32 Лабораторная работа №6. 

Измерение длины световой волны. 

Лабораторная работа №7 Оценка информационной емкости 

компакт-диска. 

1 

33 Поляризация света. Решение задач по теме «Оптика. 

Световые волны» 

1 

34 Контрольная работа № 3 «Оптика. Световые волны» 1 

35  

Элементы теории относительности ( 3 часа)  

Постулаты теории относительности 

1 

36 Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистская 

динамика 

1 

37 Связь между массой и энергией 

С/р « Элементы ТО» 

1 



38  

Виды  излучений и спектры ( 4 часа).  

излучений. Шкала электромагнитных волн 

1 

39 Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ 

1 

40 Лабораторная работа № 8  «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

1 

41 Урок-конференция: «Излучение, источники и свойства» 1 

42 РАЗДЕЛ 4 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА ( 11 часов) 

Световые кванты ( 2 часа) 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

Применение фотоэффекта. 

1 

43 Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Контрольная работа № 4 

 « Световые кванты» 

1 

44  

Атомная физика ( 2 часа) 

Строение атома. Опыты Резерфорда 

1 

45 Квантовые постулаты Бора.  Лазеры 1 

46 Физика атомного ядра ( 5 часов) 

Строение аомного  

ядра. Ядерные силы 

Энергия связи атомных ядер. 

1 

47 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада 1 

48  Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор 

1 

49 Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

1 

50 Контрольная работа № 5 «Физика  атома и атомного ядра» 1 

51  

Элементарные частицы ( 1 час) 

Физика элементарных частиц 

1 

52 Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества (1 час) 

Основные виды деятельности ученика:Единая физическая 

картина мира Физика и научно – техническая революция 

1 



53 Строение Вселенной ( 7 часов) 

Строение Солнечной системы. 

1 

54 Система Земля – Луна. 

Физическая природа планет Солнечной системы. 

1 

55 Общие сведения о Солнце 1 

56 Источники энергии и внутреннее строение Солнца 1 

57 Физическая природа звезд 1 

58 Наша галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной 

1 

59 Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Самостоятельная работа «Строение Вселенной» 

1 

60 Повторение(9часов) Равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение.  

1 

61 Повторение . Законы Ньютона. Решение задач ЕГЭ 1 

62 Повторение . Законы сохранения в механике. 

Решение задач ЕГЭ 

 

1 

63 Повторение . Основы МКТ. Решение задач ЕГЭ 1 

64 Повторение . Взаимное превращение жидкостей, газов. 

Решение задач ЕГЭ 

1 

65 Повторение . Электростатика. Законы постоянного тока. 

Решение задач ЕГЭ 

1 

66 Повторение . Электромагнитные явления. Решение задач ЕГЭ 1 

67 Итоговая контрольная работа. Решение задач ЕГЭ 1 

68 Работа над ошибками. Зачет. 1 

 


