
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира;  

- понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; 

-умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  
 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 



- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 

Планируемые предметные результаты: 

 

Обучающийся научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно - научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль 

и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 



- использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержание тем учебного предмета 

 

 

Введение  (1 час) 

 

 Физика- наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и 

теорий. Основные элементы физической картины мира. 

 

Классическая механика (22 часа) 

 Основание классической механики. Классическая механика – фундаментальная физическая теория. Механическое движение. Основные 

понятия классической механики: путь и перемещение, скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты физики. 

 Ядро классической механики. Законы Ньютона.  Закон Всемирного тяготения. Принцип независимости действия сил. Принцип 

относительности Галилея. Закон сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии. 

 Следствия механики. Баллистика. Освоение космоса. Границы применимости классической механики. 

 

Демонстрации 

Падение тел в вакууме и в воздухе. 

Явление инерции. 

Сравнение масс тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение и сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Типы равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Фронтальная лабораторная работа  

1 . Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и силы упругости. 

3. Определение коэффициента жесткости пружины. 

 

Молекулярная физика (34 часа)      

 Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества (3 часа). Тепловые явления. Макроскопическая система. Статистические и 

термодинамические методы изучения макроскопических систем. Основное положение молекулярно- кинетической теории строения вещества и их 

экспериментального обоснования. Атомы и молекулы, их характеристики: размеры, масса. Молярная масса. Постоянная Авогадро. Количество 

вещества. Движение молекул. Броуновское движение. Диффузия. Скорость движения молекул. Скорость движения молекул и температура тела. 

Взаимодействие молекул и атомов. 



 Основные понятия и законы термодинамики (3 часов). Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние термодинамической 

системы. Параметры состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. Термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль 

температуры. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон термодинамики, его статистический смысл. 

 Свойства газов (18 часов). Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 

Газовые законы.  Адиабатный процесс. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

 Модель реального газа. Критическая температура состояния вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Абсолютная  и относительная влажность воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью 

гигрометра и психрометра. 

 Применение газов в технике. Тепловые двигатели. Применение работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Идеальный 

тепловой двигатель. Принцип работы холодильной машины. Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана окружающей среды.

   

 Свойства твердых тел и жидкостей (4 часа).  Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы кристаллических 

решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия свойств кристаллов. 

  Деформация твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Закон Гука. Предел прочности. Запас прочности. Учет прочности 

материалов в технике. 

 Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость, твердость. 

 Аморфное состояние твердого тела. Полимеры. Композиционные материалы и их применение. 

 Модель жидкого состояния. Свойства поверхностного слоя жидкости. Поверхностное натяжение жидкостей. Смачивание. Капиллярность. 

 

Демонстрации 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давлении при постоянной температуре. 

Объемные модели кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Фронтальные лабораторные работы   

4. Изучение изотермического процесса. 

5. Измерение относительной влажности воздуха 

 

Электродинамика (электростатика) (11 часов) 

Электрический заряд. Два рода зарядов. Дискретность (квантование заряда) электрического заряда. Элементарный электрический заряд. 

Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля.  Закон Кулона. 

Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического поля. 

Электростатическое поле точечных зарядов. Однородное электростатическое поле. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Работа и потенциальная энергия электростатического поля. Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциала. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 



Электроемкость проводника и конденсатора. Емкость плоского конденсатора. Энергия электростатического поля.  

 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Повторение (2 часа) 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

уроки Лабораторные 

работы 

Контрольные работы 

1. Введение 1 1   

2. Классическая механика 22 14 6 2 

3. Молекулярная физика 34 30 2 2 

4. Электродинамика (электростатика) 11 10  1 

5.  Резерв (Повторение) 2 2   

 Итого: 70 57 8 5 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Наименование разделов, тем уроков Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

  Введение (1час) 1   

1.  1. Что и как изучает физика. Физические законы и 
теории. Физическая картина мира  

    

  Классическая механика  (22 ч) 14 6 2 

2.  1. 

 

Из истории становления классической механики      

3.  2. Основная задача механики. Кинематические 
характеристики движения. Законы движения  

    

4.  3. Решение задач     

5.  4. Решение задач     



6.  5. Контрольная работа по теме «Кинематика»      

7.  6. Динамические характеристики движения      

8.  7. Основание классической механики     

9.  8. Законы классической механики. Лабораторная 

работа № 1 «Измерение ускорения свободного 

падения» 

    

10.  9. Принципы классической механики     

11.  10. Лабораторная работа № 2 «Исследование движения 

тела под действием постоянной силы». Решение 

задач 

    

12.  11. Решение задач. Лабораторная работа № 3 

«Изучение движения тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости» 

    

13.  12. Решение задач     

14.  13. Контрольная работа по теме «Динамика»      

15.  14. Закон сохранения импульса     

16.  15. Лабораторная работа № 4 «Исследование упругого 

и неупругого столкновений тел». Решение задач  
    

17.  16. Закон сохранения механической энергии      

18.  17. Лабораторная работа № 5 «Изучение закона со-

хранения механической энергии при действии на 

тело сил тяжести и упругости». Решение задач 

    

19.  18. Лабораторная работа № 6 «Сравнение работы силы 

с изменением кинетической энергии тела». Решение 

задач 

    

20.  19. Небесная механика     

21.  20. Баллистика     

22.  21. Освоение космоса     

23.  22. Контрольная работа по теме «Классическая ме-

ханика» 

    

  Молекулярная физика  (34 ч) 30 2 2 

  Основы молекулярно-кинетической теории 

строения вещества  

(3 ч)    

24.  1. Макроскопическая система и характеристики ее 

состояния. Атомы и молекулы, их характеристики 
    

25.  2. Движение молекул. Опытное определение 

скоростей движения молекул  
    



26.  3. Взаимодействие молекул и атомов      

  Основные понятия и законы термодинамики 

  

(6 ч)    

27.  1. Тепловое равновесие. Температура      

28.  2. Внутренняя энергия макроскопической системы     

29.  3. Работа в термодинамике. Первый закон 

термодинамики 
    

30.  4. Решение задач     

31.  5. Решение задач     

32.  6. Второй закон термодинамики. Кратковременная 

контрольная работа по теме «Основные понятия и 

законы термодинамики» 

    

  Свойства газов  (17 ч)    

33.  1. Давление идеального газа     

34.  2. Уравнение состояния идеального газа      

35.  3. Решение задач     

36.  4. Газовые законы     

37.  5. Лабораторная работа № 7 «Исследование зави-

симости объема газа данной массы от темпера-

туры при постоянном давлении»  

    

38.  6. Решение задач     

39.  7. Решение задач     

40.  8. Контрольная работа по теме «Свойства идеаль-

ного газа» 

    

41.  9. Критическое состояние вещества      

42.  10. Насыщенный пар. Влажность воздуха      

43.  11. Лабораторная работа № 8 «Измерение 

относительной влажности воздуха». Решение 

задач 

    

44.  12. Применение газов     

45.  13. Принципы работы тепловых двигателей      

46.  14. Тепловые двигатели     

47.  15. Решение задач     

48.  16. Работа холодильной машины     

49.  17. Обобщение по теме «Свойства газов». Решение 

задач 
    

  Свойства твердых тел и жидкостей  (8 ч)    



50.  1. Идеальный кристалл. Анизотропия свойств 

кристаллических тел 
    

51.  2. Деформация твердого тела. Механические свойства 

твердых тел 
    

52.  3. Решение задач. Реальный кристалл. Жидкие 

кристаллы. Аморфное состояние твердого тела  
    

53.  4. Свойства поверхностного слоя жидкости. Сма-

чивание 
    

54.  5. Капиллярность     

55.  6. Решение задач.     

56.  7. Решение задач. Подготовка к контрольной работе.      

57.  8. Контрольная работа по теме «Свойства твердых 

тел и жидкостей» 

    

  Электродинамика  (11ч)    

  Электростатика  (11ч) 10  1 

58.  1. Электрический заряд и его свойства. Электризация 

тел 
    

59.  2. Закон Кулона     

60.  3. Электрическое поле. Графический метод изо-

бражения поля 
    

61.  4. Решение задач. Проводники в электростатическом 

поле 
    

62.  5. Диэлектрики в электростатическом поле      

63.  6. Работа электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля 
    

64.  7. Решение задач     

65.  8. Электрическая емкость. Конденсаторы      

66.  9. Энергия электростатического поля заряженного 

конденсатора. Решение задач. 
    

67.  10. Решение задач. Подготовка к контрольной работе.      

68.  11. Контрольная работа по теме «Электростатика»      

  Резерв 2 2 0 0 

69.  1. Повторение. Резервное время  1    

70.  2. Повторение. Резервное время  1    

     Итого: 70 57 8 5 



 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Наименование разделов, тем уроков Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

Причина 

пропуска урока 

Форма 

коррекции 

Дата 

фактического 

проведения 

  Введение(1час)     

71.  1. Что и как изучает физика. Физические законы и 
теории. Физическая картина мира  

    

  Классическая механика (22 ч)     

72.  1. 

 

Из истории становления классической механики      

73.  2. Основная задача механики. Кинематические 
характеристики движения. Законы движения  

    

74.  3. Решение задач     

75.  4. Решение задач     

76.  5. Контрольная работа по теме «Кинематика»      

77.  6. Динамические характеристики движения      

78.  7. Основание классической механики     

79.  8. Законы классической механики. Лабораторная 

работа № 1 «Измерение ускорения свободного 

падения» 

    

80.  9. Принципы классической механики     

81.  10. Лабораторная работа № 2 «Исследование движения 

тела под действием постоянной силы». Решение 

задач 

    

82.  11. Решение задач. Лабораторная работа № 3 

«Изучение движения тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости» 

    

83.  12. Решение задач     

84.  13. Контрольная работа по теме «Динамика»      

85.  14. Закон сохранения импульса     

86.  15. Лабораторная работа № 4 «Исследование упругого     



и неупругого столкновений тел». Решение задач  

87.  16. Закон сохранения механической энергии      

88.  17. Лабораторная работа № 5 «Изучение закона со-

хранения механической энергии при действии на 

тело сил тяжести и упругости». Решение задач 

    

89.  18. Лабораторная работа № 6 «Сравнение работы силы 

с изменением кинетической энергии тела». Решение 

задач 

    

90.  19. Небесная механика     

91.  20. Баллистика     

92.  21. Освоение космоса     

93.  22. Контрольная работа по теме «Классическая ме-

ханика» 

    

  Молекулярная физика (34 ч)     

  Основы молекулярно-кинетической теории 

строения вещества (3 ч) 

    

94.  1. Макроскопическая система и характеристики ее 

состояния. Атомы и молекулы, их характеристики 
    

95.  2. Движение молекул. Опытное определение 

скоростей движения молекул  
    

96.  3. Взаимодействие молекул и атомов      

  Основные понятия и законы термодинамики 

 (6 ч) 

    

97.  1. Тепловое равновесие. Температура      

98.  2. Внутренняя энергия макроскопической системы     

99.  3. Работа в термодинамике. Первый закон 

термодинамики 
    

100.  4. Решение задач     

101.  5. Решение задач     

102.  6. Второй закон термодинамики. Кратковременная 

контрольная работа по теме «Основные понятия и 

законы термодинамики» 

    

  Свойства газов (17 ч)     

103.  1. Давление идеального газа     

104.  2. Уравнение состояния идеального газа      

105.  3. Решение задач     

106.  4. Газовые законы     



107.  5. Лабораторная работа № 7 «Исследование зави-

симости объема газа данной массы от темпера-

туры при постоянном давлении»  

    

108.  6. Решение задач     

109.  7. Решение задач     

110.  8. Контрольная работа по теме «Свойства идеаль-

ного газа» 

    

111.  9. Критическое состояние вещества      

112.  10. Насыщенный пар. Влажность воздуха      

113.  11. Лабораторная работа № 8 «Измерение 

относительной влажности воздуха». Решение 

задач 

    

114.  12. Применение газов     

115.  13. Принципы работы тепловых двигателей      

116.  14. Тепловые двигатели     

117.  15. Решение задач     

118.  16. Работа холодильной машины     

119.  17. Обобщение по теме «Свойства газов». Решение 

задач 
    

  Свойства твердых тел и жидкостей (8 ч)      

120.  1. Идеальный кристалл. Анизотропия свойств 

кристаллических тел 
    

121.  2. Деформация твердого тела. Механические свойства 

твердых тел 
    

122.  3. Решение задач. Реальный кристалл. Жидкие 

кристаллы. Аморфное состояние твердого тела  
    

123.  4. Свойства поверхностного слоя жидкости. Сма-

чивание 
    

124.  5. Капиллярность     

125.  6. Решение задач.     

126.  7. Решение задач. Подготовка к контрольной работе.      

127.  8. Контрольная работа по теме «Свойства твердых 

тел и жидкостей» 

    

  Электродинамика (11ч)     

  Электростатика (11ч)     

128.  1. Электрический заряд и его свойства. Электризация 

тел 
    



129.  2. Закон Кулона     

130.  3. Электрическое поле. Графический метод изо-

бражения поля 
    

131.  4. Решение задач. Проводники в электростатическом 

поле 
    

132.  5. Диэлектрики в электростатическом поле      

133.  6. Работа электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля 
    

134.  7. Решение задач     

135.  8. Электрическая емкость. Конденсаторы      

136.  9. Энергия электростатического поля заряженного 

конденсатора. Решение задач. 
    

137.  10. Решение задач. Подготовка к контрольной работе.      

138.  11. Контрольная работа по теме «Электростатика»     

139.  1. Повторение. Резервное время      

140.  2. Повторение. Резервное время      

 


