
 

Аннотация к рабочей программе 

по физике для глухих обучающихся 8-11 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для обучающихся 8-11 классов 

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 классы. Составитель Перышкин И.М., М: 

Просвещение, 2021 год. Изучение учебного предмета физика для глухих обучающихся 

рассчитан на 1 год, со следующим распределением часов по классам:  

8 класс – 2 часа в неделю, всего 70 часов 

9 класс – 2 часа в неделю, всего 70 часов 

10 «А» класс – 3 часа в неделю, всего 105 часов 

10 «Б» класс – 2 часа в неделю, всего 70 часов 

11 класс – 3 часа в неделю, всего 102 часов 

Изучение Физики направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся системы знаний о живой природе, общих методах ее 

изучения; 

- формирование на базы знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе выполнения экспериментальных исследований, проведения 

наблюдения за живыми организмами; 

- воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде, 

общей культуре поведения в природе. 

УМК по учебному предмету: 

1. Физика: 7-й класс: учебник /И.М. Перышкин, А.И. Иванов – М: Просвещение, 2021 

2. Физика: 8-й класс: учебник /И.М. Перышкин, А.И. Иванов – М: Просвещение, 2021  

3. Физика: 9-й класс: учебник /И.М. Перышкин, Е.М. Гутник, А.И. Иванов, М.А. 

Петрова – М: Просвещение, 2021  

Формы промежуточной аттестации – итоговый контрольный тест 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике ориентирована для глухих детей 8-10 классов, 

составлена в соответствии с требованием следующих документов на основе: 

- Примерной программы по учебным предметам. Физика. 7 - 9 классы: проект. - 

М.: Просвещение; 

В соответствии с учебным планом КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

и утвержденным списком учебников и учебного пособия в образовательном учреждении. 

           VIII класс для слабослышащих детей соответствует программе 7 классов 

общеобразовательной школы; 

            IX класс для слабослышащих детей соответствует программе 7-8 классов 

общеобразовательной школы; 

              X класс для слабослышащих детей соответствует программе 8 классов 

общеобразовательной школы; 

 

Согласно учебному плану рабочая программа: 

-для 8 и 9 классов рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю; 

-для 10 класса рассчитана на 105 часа, по 3 часа в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания 

физики и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

-понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

-формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

-знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

-приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

-формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 



 

-овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

-понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей 

человека 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

Знать: 

-смысл понятий: температура, количество теплоты, электрический заряд, ток, напряжение, 

сила тока, сопротивление, магнитное поле тока, магнитная индукция, взаимодействие, 

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

-смысл физических величин: ускорение, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

-смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической 

цепи, прямолинейного распространения света, отражения света, законы прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света. 

Уметь: 

-описывать и объяснять физические явления: испарение, кипение, парообразование, 

конденсация, нагревание проводников, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, 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: температуры, количества теплоты, силы тока, напряжения, 

сопротивления, давления, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока, 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, силы тока от 

напряжения на участке цепи; 

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

эмпирические зависимости: силы тока от напряжения, температуры от времени нагревания; 

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных, 

электрических, световых явлениях, 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), 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 тем учебного  курса 

8А класс 

1.Физика и физические методы изучения природы – 9 ч. 

Введение. Что изучает ФИЗИКА. Физические явления. Наблюдения, опыты. Физические 

величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. Лабораторная работа по теме «Определение цены деления измерительного прибора».  

2.Первоначальные сведения о строении вещества – 9 ч. 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные 

состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторная работа по теме «Измерение размеров малых тел».  

3.Взаимодействие тел – 27 ч. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчёт пути и времени движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Расчёт массы и объёма 

тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при 

деформации. 

Упругая деформация. Закон ГУКА. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. 

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

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Трение в природе и технике. Подшипники.  

Лабораторная работа   по теме «Сила. Равнодействующая сил». Лабораторная работа по теме 

«Измерение массы тела на рычажных весах. Лабораторная работа по теме «Измерение 

объёма тела».  

Лабораторная работа по теме «Определение плотности вещества твёрдого тела».   

Лабораторная работа по теме «Градуированные пружины и измерение сил динамометром».  

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов 22 ч. 

Давление. Давление твёрдых тел. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление 

газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон 

ПАСКАЛЯ. Давление в жидкости и газе. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический тормоз. Атмосферное давление. Опыт 

ТОРРИЧЕЛЛИ. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Манометры. Насосы. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.  

Лабораторная работа по теме «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». Лабораторная работа по теме «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости». 

 

 

 



 

Содержание тем учебного  курса  

9 класс  

1.Физика и физические методы изучения природы – 9 ч.  

Введение. Что изучает ФИЗИКА. Физические явления. Наблюдения, опыты. Физические 

величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. Лабораторная работа по теме «Определение цены деления измерительного прибора».  

2.Первоначальные сведения о строении вещества – 9 ч.  

Строение вещества. Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные 

состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторная работа по теме «Измерение размеров малых тел».  

3.Взаимодействие тел – 27 ч.  

     Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчёт пути и времени движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Расчёт массы и объёма 

тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при 

деформации. Упругая деформация. Закон ГУКА. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Трение в природе и технике. 

Подшипники.  

Лабораторная работа   по теме «Сила. Равнодействующая сил». Лабораторная работа по теме 

«Измерение массы тела на рычажных весах. Лабораторная работа по теме «Измерение объёма 

тела».  

Лабораторная работа по теме «Определение плотности вещества твёрдого тела».   

Лабораторная работа по теме «Градирование пружины и измерение сил динамометром».  

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов 22 ч.  

Давление. Давление твёрдых тел. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление 

газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон 

ПАСКАЛЯ. Давление в жидкости и газе. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический тормоз. Атмосферное давление. Опыт 

ТОРРИЧЕЛЛИ. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Манометры. Насосы. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.  

Лабораторная работа по теме «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». Лабораторная работа по теме «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости». 



 

Содержание тем учебного  курса  

10А класс  

1.Работа и мощность энергии – 14 ч.  

Механическая работа. Единицы работа. Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. Центр тяжести тела. Виды равновесия тел. Коэффициент полезного действия 

механизма. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение механической 

энергии одного вида в другой.  

Лабораторная работа «Выяснение условия равновесия рычага». «Определение КПД наклонной 

плоскости». 

2.Тепловые явления.  

Тепловые движения. Температура. Внутренняя энергия. (история о теплоте). Способы 

измерения внутренней энергии тела. Теплопроводность (приспособление животных к 

различным температурным условиям). Конвенция. Излучение (загрязнение атмосферы). 

Количество теплоты. Единицы количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Расчёт 

количество теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении 

(калория-единица количество теплоты). Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. (виды 

горячего топлива). Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Агрегатное состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

График плавление и отвердевание кристаллических тел. (От чего и зависит температура 

плавление; Как происходит кристаллизация). Удельная теплота плавления. Испарение. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении жидкости. 

Выделение энергии при конденсации пара (Испарение в жизни растений). Кипение 

(Испарения кипения). Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха 

(Круговорот воды в биосфере; загрязнение пресных вод). Удельная теплота парообразования 

и конденсации (Водяной пар в атмосфере). Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. 

Лабораторная работа.  «Изучение устройства калориметра». «Изучение процесса 

теплообмена». «Измерения удельной теплоёмкости вещества». «Измерение относительной 

влажности воздуха». 

 

3.Электрические явления.  

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. 

Проводники и непроводники электричества. Электрическое поле. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атома. Объяснение электрических явлений. Закон сохранения 

электрического заряда. Статистическое электричество, его учёт и использование в быту и 

технике. Электрический ток. Источник электрического тока. Электрическая цепь и её 

составные части. Электрический ток в металлах. Действия Электрического тока. Сила тока. 

Измерения силы тока. Электрическое напряжение. Измерение напряжения. Электрическое 

сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи. Расчёт сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление. Примеры на расчёт сопротивления проводника, силы тока и 

напряжения. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. 

Лампа освещения. Электрические нагревательные приборы. Краткое замыкание. 

Предохранитель. 



 

Лабораторная работа: «Изучение устройства калориметра». «Изучение процесса 

теплообмена». «Измерение удельной теплоёмкости вещества». «Измерение относительной 

влажности воздуха». «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных 

участках». «Измерение напряжения на различных участках последовательной электрической 

цепи». «Измерение сопротивления проводника. Изучение принципа действия реостата». 

 

4.Электромагнитные явления.  

Постоянные магниты. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока и постоянных магнитов. 

Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Магнитное поле 

Земли. 

Лабораторная работа. «Изучение параллельного соединения проводников». 

  



 

Содержание тем учебного  курса  

11 класс  

1.Законы движения и взаимодействия тел.  

Материальная точка. Система отчёта. Перемещение. Определение координаты движущегося 

тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной 

скорости. Относительное движения. Инерциальные системы отчёта. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Ускорение 

свободного падения на Земле и других небесных телах. Сила упругости. Сила трения. 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Ракеты. Работа силы. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Закон сохранения механической энергии. 

  

 2.Механические колебания и воны. Звук.  

Колебательное движение. Свободное колебания. Величины, характеризующие колебательное 

движение. Гармоническое колебания. Затухающее колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в среде. Волны. Длинна волн. Скорость 

распространения волн. Источник звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость 

звука. Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука. Звуковой резонанс. 

3.Электромагнитное поле.  

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение 

магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило правой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правила Ленца. Явление самоиндукции. Получение и передача 

переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция и дифракция света. Электромагнитная 

природа света. Преломления света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел. Тип оптических спектров. 

4.Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.   

Радиоактивность. Модели атомов. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. Радиоактивные превращения ядер. Закон радиоактивного распада. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав 

атомного ядра. Ядерные сила. Энергия связи. Дефект массы. Давление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. 

Термоядерная реакция. 

5.Строение и эволюция вселенной. 

Состав строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 

системы. Малое тело Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 



 

Календарно тематическое планирование 

8 А класс 

№  

урока 

Наименование  

разделов и тем 

Количество 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 четверть (18 ч) 

Введение 

1 Что изучает физика. 1 01.09.  

2 Некоторые физические термины. 1 07.09.  

3 Наблюдения и опыты. 1 08.09.  

4 Физические величины. Измерение 

физических величин (старинные 

меры). 

1 14.09.  

5 Лабораторная работа: Определение 

показаний измерительного прибора. 

1 15.09.  

6 Лабораторная работа: Определение 

показаний измерительного прибора. 

1 21.09.  

7 Точность и погрешность 

измерений. 

1 22.09.  

8 Физика и её влияние на развитие 

техники. 

1 28.09.  

9 Повторение главы. 1 29.09.  

Первоначальные сведения о строении вещества. 

10 Строение вещества. 1 05.10.  

11 Лабораторная работа: Определение 

размеров малых тел. 

1 06.10.  

12 Лабораторная работа: Определение 

размеров малых тел. 

1 12.10.  

13 Молекулы. 1 13.10.  

14 Броуновское движение. 1 19.10.  

15 Диффузия в газах, жидкостях и 

твёрдых телах. 

1 20.10.  

16 Контрольная работа за первую 

четверть. 

1 26.10.  

17 Работа над ошибками. 1 27.10.  

2 четверть. (14 ч.) 

18 Диффузия в газах, жидкостях и 

твёрдых телах. 

 09.11.  

19 Диффузия в газах, жидкостях и 

твёрдых телах. 

1 10.11.  

20 Лабораторная работа: Измерение 

объёма твёрдого тела. 

1 16.11.  

21 Лабораторная работа: Измерение 

объёма твёрдого тела. 

1 17.11.  

22 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

1 23.11.  

23 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

1 24.11.  

24 Агрегатные состояния вещества. 1 30.11.  

25 Различие в молекулярном строении 1 01.12.  



 

твёрдых тел, жидкостей и газов. 

26 Различие в молекулярном строении 

твёрдых тел, жидкостей и газов. 

1 07.12.  

27 Повторение главы. 1 08.12.  

Взаимодействие тел. 

28 Механическое движение. 1 14.12.  

29 Равномерное и неравномерное 

движение. 

1 15.12.  

30 Контрольная работа за первую 

полугодие. 

1 21.12.  

31 Работа над ошибками. 1 22.12.  

3 четверть. (25 ч.) 

32 Равномерное и неравномерное 

движение. 

1 11.01.  

33 Скорость. Единицы скорости. 1 12.01.  

34 Скорость. Единицы скорости. 1 18.01.  

35 Расчёт пути и времени движения. 1 19.01.  

36 Расчёт пути и времени движения. 1 25.01.  

37 Прямолинейное равномерное 

движение. Ускорение. 

1 26.01.  

38 Инерция. 1 01.02.  

39 Инерция. 1 02.02.  

40 Масса тел. Единицы массы. 

Измерение массы тел на весах. 

(эталон килограмма) 

1 08.02.  

41 Масса тел. Единицы массы. 

Измерение массы тел на весах. 

(эталон килограмма) 

1 09.02.  

42 Лабораторная работа: Измерение 

массы тела. 

1 15.02.  

43 Лабораторная работа: Измерение 

массы тела. 

1 16.02.  

44 Плотность вещества. (космические 

плотности) 

1 22.02.  

45 Плотность вещества. (космические 

плотности) 

1 23.02.  

46 Расчёт массы и объёма тела по его 

плотности. 

1 01.03.  

47 Расчёт массы и объёма тела по его 

плотности. 

1 02.03.  

48 Лабораторная работа: Определение 

плотности твёрдого тела. 

1 08.03.  

49 Лабораторная работа: Определение 

плотности твёрдого тела. 

1 09.03.  

50 Сила 1 15.03.  

51 Сила 1 16.03.  

52 Контрольная работа за третью 

четверть. 

1 22.03.  

53 Работа над ошибками. 1 23.03.  

4 четверть. (11 ч.) 

54 Сила 1 05.04.  



 

55 Явление тяготения. Сила тяжести. 1 06.04.  

56 Явление тяготения. Сила тяжести. 1 12.04.  

57 Сила упругости. Закон Гука. 1 13.04.  

58 Сила упругости. Закон Гука.  19.03.  

59 Лабораторная работа: Исследование 

силы упругости. 

1 20.04.  

60 Лабораторная работа: Исследование 

силы упругости. 

1 26.04.  

61 Связь между силой тяжести и 

массой тела. Вес тела. 

(Невесомость). 

1 27.04.  

62 Сила тяжести на других планетах. 

Физические характеристики планет. 

1 03.05.  

63 Динамометр. 1 04.05.  

64 Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая сил. 

1 10.05.  

65 Сила трения. 1 11.05.  

66 Трения покоя 1 17.05.  

67 Трения в природе и технике. 1 18.05.  

68 Годовая контрольная работа. 1 24.05.  

69 Работа над ошибками. 1 25.05.  

70 Повторение. 1 31.05.  

 

  



 

Календарно тематическое планирование 

9 класс 

№  

урока 

Название темы Количество часов Дата 

По плану По 

факту 

1 четверть (18 ч).  

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

1 Техника безопасности. Давление. 

Единицы давления. 

1 02.09.  

2 Способы изменения давления. 1 07.09.  

3 Давление газа. 1 09.09.  

4 Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

1 14.09.  

5 Давление в жидкости и в газе, 

вызванное действием силы 

тяжести. 

1 16.09.  

6 Расчет давления на дно и стенки 

сосуда. 

1 21.09.  

7 Сообщающие сосуды. 1 23.09.  

8 Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

1 28.09.  

9 Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

1 30.09.  

10 Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

1 05.10.  

11 Лабораторная работа по теме  

«Выяснения условий плавания 

тела в жидкости». 

1 07.10.  

12 Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. 

1 12.10.  

13 Гидравлический пресс. 1 14.10.  

14 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

1 19.10.  

15 Архимедова сила. 1 21.10.  

16 Контрольная работа за первую 

четверть. 

1 26.10.  

17 Работа над ошибками. 1 28.10.  

2 Четверть. (14 ч.) 

18 Архимедова сила. 1 09.11.  

19 Плавание тел. 1 11.11.  

20 Плавание сосудов 

Воздухоплавание. 

1 16.11.  

21 Механическая работа. Единицы 

работы. 

1 18.11.  

22 Мощность. Единицы мощности. 1 23.11.  

23 Решение примеров и задач. 1 25.11.  

24 Простые механизмы. 1 30.11.  

25 Рычаг. Равновесие силы на 

рычаге. 

1 02.12.  



 

26 Момент силы. 1 07.11.  

27 Самостоятельная работа. 1 09.12.  

28 Рычаги в технике, быту и 

природе. 

1 14.12.  

29 Лабораторная работа по теме  

«Выяснение условий равновесия 

рычага. 

1 16.12.  

30 Контрольная работа за первое 

полугодие. 

1 21.12.  

31 Работа над ошибками. 1 23.12.  

3 Четверть. (25 ч.) 

32 Применение правила равновесия 

рычага к блоку. 

1 11.01.  

33 Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов. 

1 13.01.  

34 Центр тяжести тела. 1 18.01.  

35 Виды равновесия тел. 1 20.01.  

36 Коэффициент полезного 

действия механизма. 

1 25.01.  

37 Лабораторная работа по теме 

Определение КПД наклонной 

плоскости 

1 27.01.  

38 Энергия. 1 01.02.  

39 Кинетическая и потенциальная 

энергия. 

1 03.02.  

40 Превращение механической 

энергии одного вида в другой. 

1 08.02.  

Тепловые явление 

41 Тепловые движения. 

Температура. 

1 10.02.  

42 Внутренняя энергия. (история о 

теплоте). 

1 15.02.  

43 Способы измерения внутренней 

энергии тела.  

1 17.02.  

44 Лабораторная работа. Изучение 

устройства калориметра. 

1 22.02.  

45 Теплопроводность 

(приспособление животных к 

различным температурным 

условиям). 

1 24.02.  

46 Конвенция. 1 01.03.  

47 Излучение (загрязнение 

атмосферы). 

1 03.03.  

48 Количество теплоты. Единицы 

количество теплоты. 

1 08.03.  

49 Лабораторная работа. Изучение 

процесса теплообмена. 

1 10.03.  

50 Удельная теплоёмкость. 1 15.03.  

51 Расчёт количество теплоты, 

необходимого для нагревания 

1 17.03.  



 

тела или выделяемого им при 

охлаждении (калория-единица 

количество теплоты). 

52 Контрольная работа за третью 

четверть. 

1 22.03.  

53 Работа над ошибками. 1 24.03.  

4 Четверть. (13 ч.) 

54 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. (виды горячего 

топлива). 

1 05.04.  

55 Лабораторная работа. Измерения 

удельной теплоёмкости вещества. 

1 07.04.  

56 Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

1 12.04.  

57 Агрегатное состояния вещества. 1 14.04  

58 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 

1 19.04.  

59 График плавление и 

отвердевание кристаллических 

тел. (От чего и зависит 

температура плавление; Как 

происходит кристаллизация). 

1 21.04.  

60 Удельная теплота плавления. 1 26.04.  

61 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

1 28.04.  

62 Поглощение энергии при 

испарении жидкости. Выделение 

энергии при конденсации пара 

(Испарение в жизни растений). 

1 03.05.  

63 Кипение (Испарения кипения). 1 05.05.  

64 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

(Круговорот воды в биосфере; 

загрязнение пресных вод). 

1 10.05.  

65 Удельная теплота 

парообразования и конденсации 

(Водяной пар в атмосфере). 

1 12.05.  

66 Работа газа и пара при 

расширении. 

1 17.05.  

67 Лабораторная работа. Измерение 

относительной влажности 

воздуха. 

1 19.05.  

68 Двигатель внутреннего сгорания. 1 24.05.  

69 Итоговая контрольная работа. 1 26.05.  

70 Работа над ошибками. 1 31.05.  

 

  



 

Календарно тематическое планирование 

10А класс 

№  

урока 

Название темы Количество часов Дата 

По плану По 

факту 

1 четверть (18 ч).  

Работа и мощность энергии. 

1 Техника безопасности. 1 01.09.  

2 Механическая работа. Единицы 

работа. 

1 05.09.  

3 Мощность. Единицы мощности. 1 06.09.  

4 Простые механизмы. 1 08.09.  

5 Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 12.09.  

6 Момент силы. 1 13.09.  

7 Рычаги в технике, быту и 

природе. 

1 15.09.  

8 Применение правила равновесия 

рычага к блоку. Равенство работ 

при использовании простых 

механизмов. 

1 19.09.  

9 Лабораторная работа: 

«Выяснение условия равновесия 

рычага». 

1 20.09.  

10 Центр тяжести тела. 1 22.09.  

11 Виды равновесия тел. 1 26.09.  

12 Коэффициент полезного 

действия механизма. 

1 27.09.  

13 Энергия. 1 29.09.  

14 Кинетическая и потенциальная 

энергия. 

1 03.10.  

15 Превращение механической 

энергии одного вида в другой. 

1 04.10.  

16 Лабораторная работа: 

«Определение КПД наклонной 

плоскости». 

1 06.10.  

17 Тепловые движения. 

Температура. 

1 10.10.  

18 Внутренняя энергия. (история о 

теплоте). 

1 11.10.  

19 Способы измерения внутренней 

энергии тела.  

1 13.10.  

20 Лабораторная работа. Изучение 

устройства калориметра. 

1 17.10.  

21 Теплопроводность 

(приспособление животных к 

различным температурным 

условиям). 

1 18.10.  

22 Конвенция. 1 20.10.  

23 Излучение (загрязнение 

атмосферы). 

1 24.10.  

24 Контрольная работа за первую 1 25.10.  



 

четверть. 

25 Работа над ошибками. 1 27.10.  

2 Четверть. (14 ч.) 

Тепловые явление. 

26 Количество теплоты. Единицы 

количество теплоты. 

1 07.11.  

27 Лабораторная работа. Изучение 

процесса теплообмена. 

1 08.11.  

28 Удельная теплоёмкость. 1 10.11.  

29 Расчёт количество теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении (калория-единица 

количество теплоты). 

1 14.11.  

30 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. (виды горячего 

топлива). 

1 15.11.  

31 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. (виды горячего 

топлива). 

1 17.11.  

32 Лабораторная работа. Измерения 

удельной теплоёмкости вещества. 

1 21.11.  

33 Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

1 22.11.  

34 Агрегатное состояния вещества. 1 24.11.  

35 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 

1 28.11.  

36 График плавление и 

отвердевание кристаллических 

тел. (От чего и зависит 

температура плавление; Как 

происходит кристаллизация). 

1 29.11.  

37 Удельная теплота плавления. 1 01.12.  

38 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

1 05.12.  

39 Поглощение энергии при 

испарении жидкости. Выделение 

энергии при конденсации пара 

(Испарение в жизни растений). 

1 06.12.  

40 Кипение (Испарения кипения). 1 08.12.  

41 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

(Круговорот воды в биосфере; 

загрязнение пресных вод). 

1 12.12.  

42 Удельная теплота 

парообразования и конденсации 

(Водяной пар в атмосфере). 

1 13.12.  

43 Работа газа и пара при 

расширении. 

1 15.12.  

44 Лабораторная работа. Измерение 1 19.12.  



 

относительной влажности 

воздуха. 

45 Контрольная работа за первое 

полугодие. 

1 20.12.  

46 Работа над ошибками. 1 22.12.  

3 Четверть. (25 ч.) 

Тепловые явление. 

47 Лабораторная работа. Измерение 

относительной влажности 

воздуха. 

1 09.01.  

48 Двигатель внутреннего сгорания. 1 10.01.  

49 Паровая турбина. 1 12.01.  

50 КПД теплового двигателя. 1 16.01.  

Электрические явления. 

51 Электризация тел при 

соприкосновении. 

1 17.01.  

52 Взаимодействие заряженных тел. 1 19.01.  

53 Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества. 

1 23.01.  

54 Лабораторная работа: «Сборка 

электрической цепи и измерение 

силы тока в её различных 

участках». 

1 24.01.  

55 Лабораторная работа: «Сборка 

электрической цепи и измерение 

силы тока в её различных 

участках». 

1 26.01.  

56 Электрическое поле. 1 30.01.  

57 Электрическое поле. 1 31.01.  

58 Делимость электрического 

заряда. Электрон. 

1 02.02.  

59 Делимость электрического 

заряда. Электрон. 

1 06.02.  

60 Строение атома. 1 07.02.  

61 Строение атома. 1 09.02.  

62 Объяснение электрических 

явлений. 

1 13.02.  

63 Объяснение электрических 

явлений. 

1 14.02.  

64 Закон сохранения электрического 

заряда. 

1 16.02.  

65 Закон сохранения электрического 

заряда. 

1 20.02.  

66 Статистическое электричество, 

его учёт и использование в быту 

и технике. 

1 21.02.  

67 Статистическое электричество, 

его учёт и использование в быту 

и технике. 

1 23.02.  

68 Электрический ток. Источник 

электрического тока. 

1 27.02.  



 

69 Электрический ток. Источник 

электрического тока. 

1 28.02.  

70 Электрическая цепь и её 

составные части. 

1 02.03.  

71 Лабораторная работа: 

«Измерение напряжения на 

различных участках 

последовательной электрической 

цепи». 

1 06.03.  

72 Лабораторная работа: 

«Измерение напряжения на 

различных участках 

последовательной электрической 

цепи». 

1 07.03.  

73 Электрический ток в металлах.  1 09.03.  

74 Действия электрического тока. 1 13.03.  

75 Сила тока. Измерения силы тока. 1 14.03.  

76 Электрическое напряжение. 

Измерение напряжения. 

1 16.03.  

77 Электрическое сопротивление 

проводника. Закон Ома для 

участка цепи. 

1 20.03.  

78 Контрольная работа за третью 

четверть. 

1 21.03.  

79 Работа над ошибками. 1 23.03.  

4 Четверть. (13 ч.) 

80 Расчёт сопротивление 

проводника. 

1 03.04.  

81 Удельное сопротивление. 1 04.04.  

82 Примеры на расчёт 

сопротивления проводника, силы 

тока и напряжения. 

1 06.04.  

83 Реостаты. 1 10.04.  

84 Лабораторная работа: 

«Измерение сопротивления 

проводника. Изучение принципа 

действия реостата». 

1 11.04.  

85 Лабораторная работа: 

«Измерение сопротивления 

проводника. Изучение принципа 

действия реостата». 

1 13.04.  

86 Последовательное соединение 

проводников. 

1 17.04.  

87 Параллельное соединение 

проводников. 

1 18.04.  

88 Работа и мощность 

электрического тока. 

1 20.04.  

89 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

1 24.04.  

90 Конденсатор. Электроёмкость 1 25.04.  



 

конденсатора. 

91 Лампа освещения. Электрические 

нагревательные приборы. 

1 27.04.  

92 Краткое замыкание. 

Предохранитель. 

1 01.05.  

Электромагнитные явления. 

93 Постоянные магниты. 1 02.05.  

94 Магнитное поле. 1 04.05.  

95 Магнитное поле прямого тока и 

постоянных магнитов. 

1 08.05.  

96 Магнитные линии. 1 09.05.  

97 Магнитное поле катушки с 

током. 

1 11.05.  

98 Электромагниты и их 

применение. 

1 15.05.  

99 Действие магнитного поля на 

проводник с током.  

1 16.05.  

100 Лабораторная работа: «Изучение 

параллельного соединения 

проводников». 

1 18.05.  

101 Лабораторная работа: «Изучение 

параллельного соединения 

проводников». 

1 22.05.  

102 Электрический двигатель. 1 23.05.  

103 Магнитное поле Земли. 1 25.05.  

104 Итоговая контрольная работа. 1 29.05.  

105 Работа над ошибками. 1 30.05.  

  



 

Календарно тематическое планирование 

11 класс 

№  

урока 

Название темы Количество часов Дата 

По плану По 

факту 

1 четверть (18 ч).  

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

1 Техника безопасности. 1 01.09.  

2 Материальная точка. Система 

отчёта. 

1 02.09.  

3 Перемещение. Определение 

координаты движущегося тела. 

1 05.09.  

4 Перемещение при 

прямолинейном равномерном 

движении. 

1 08.09.  

5 Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение. 

1 09.09.  

6 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. 

1 12.09.  

7 Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 15.09.  

8 Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

1 16.09.  

9 Относительное движения. 1 19.09.  

10 Инерциальные системы отчёта. 

Первый закон Ньютона. 

1 22.09.  

11 Второй закон Ньютона.  1 23.09.  

12 Третий закон Ньютона. 1 26.09.  

13 Свободное падение тел. 1 29.09.  

14 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость. 

1 30.09.  

15 Закон всемирного тяготения. 1 03.10.  

16 Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных 

телах. 

1 06.10.  

17 Сила упругости. 1 07.10.  

18 Сила трения. 1 10.10.  

19 Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

1 13.10.  

20 Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

1 14.10.  

21 Искусственные спутники Земли. 1 17.10.  

22 Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. 

1 20.10.  

23 Реактивное движение. Ракеты. 1 21.10.  



 

24 Контрольная работа за 1 

четверть. 

1 24.10.  

25 Работа над ошибками. 1 27.10.  

26 Повторение. 1 28.10.  

2 Четверть. (14 ч.) 

27 Работа силы. 1 07.11.  

28 Потенциальная и кинетическая 

энергия. 

1 10.11.  

29 Закон сохранения механической 

энергии. 

1 11.11.  

Механические колебания и воны. Звук. 

30 Колебательное движение. 

Свободное колебания. 

1 14.11.  

31 Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

1 17.11.  

32 Гармоническое колебания. 1 18.11.  

33 Затухающее колебания. 

Вынужденные колебания. 

1 21.11.  

34 Резонанс. 1 24.11.  

35 Распространение колебаний в 

среде. Волны. 

1 25.11.  

36 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

1 28.11.  

37 Источник звука. Звуковые 

колебания. 

1 01.12.  

38 Высота, тембр и громкость 

звука. 

1 02.12.  

39 Распространение звука. 

Звуковые волны. 

1 05.12.  

40 Отражение звука. Звуковой 

резонанс. 

1 08.12.  

41 Магнитное поле. 1 09.12.  

42 Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 

1 12.12.  

Электромагнитное поле. 

43 Обнаружение магнитного поля 

по его действию на 

электрический ток. Правило 

правой руки. 

1 15.12.  

44 Индукция магнитного поля. 1 16.12.  

45 Магнитный поток. 1 19.12.  

46 Контрольная работа за первое 

полугодие. 

1 22.12.  

47 Работа над ошибками. 1 23.12.  

3 Четверть. (25 ч.) 

48 Явление электромагнитной 

индукции. 

1 09.01.  

49 Направление индукционного 

тока. Правила Ленца. 

1 12.01.  

50 Явление самоиндукции. 1 13.01.  

51 Получение и передача 1 16.01.  



 

переменного электрического 

тока. 

52 Трансформатор. 1 19.01.  

53 Электромагнитное поле. 1 20.01.  

54 Электромагнитные волны. 1 23.01.  

55 Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний. 

1 26.01.  

56 Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

1 27.01.  

57 Интерференция и дифракция 

света 

1 30.01.  

58 Электромагнитная природа 

света. 

1 02.02.  

59 Преломления света. Физический 

смысл показателя преломления. 

1 03.02.  

60 Дисперсия света. Цвета тел. 1 06.02.  

61 Тип оптических спектров. 1 09.02.  

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

62 Радиоактивность. Модели 

атомов.  

1 10.02.  

63 Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

1 13.02.  

64 Радиоактивные превращения 

ядер. Закон радиоактивного 

распада. 

1 16.02.  

65 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

1 17.02.  

66 Открытие протона и нейтрона. 1 20.02.  

67 Состав атомного ядра. Ядерные 

сила. 

1 23.02.  

68 Энергия связи. Дефект массы. 1 24.02.  

69 Давление ядер урана. Цепная 

реакция. 

1 27.02.  

70 Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. 

1 02.03.  

71 Атомная энергетика. 1 03.03.  

72 Биологическое действие 

радиации. 

1 06.03.  

73 Термоядерная реакция. 1 09.03.  

74 Состав строение и 

происхождение Солнечной 

системы. 

1 10.03.  

75 Большие планеты Солнечной 

системы. 

1 13.03.  

Строение и эволюция вселенной. 

76 Большие планеты Солнечной 1 16.03.  



 

системы. 

77 Малое тело Солнечной системы. 1 17.03.  

78 Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звёзд. 

1 20.03.  

79 Контрольная работа за 3 

четверть. 

1 23.03.  

80 Работа над ошибками. 1 24.03.  

4 Четверть. (13 ч.) 

81 Строение и эволюция 

Вселенной. 

1 03.04.  

82 Лабораторная работа: 

«Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости». 

1 06.04.  

83 Лабораторная работа: 

«Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости». 

1 07.04.  

84 Лабораторная работа: 

«Измерение ускорение 

свободного падения». 

1 10.04.  

85 Лабораторная работа: 

«Измерение ускорение 

свободного падения». 

1 13.04.  

86 Лабораторная работа: 

«Определение жёсткости 

пружины». 

1 14.04.  

87 Лабораторная работа: 

«Определение жёсткости 

пружины». 

1 17.04.  

88 Лабораторная работа: 

«Исследование зависимости 

периода и часты свободных 

колебаний нитяного маятника от 

его длины».  

1 20.04.  

89 Лабораторная работа: 

«Исследование зависимости 

периода и часты свободных 

колебаний нитяного маятника от 

его длины».  

1 21.04.  

90 Лабораторная работа: «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции». 

1 24.04.  

91 Лабораторная работа: «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции». 

1 27.04.  

92 Лабораторная работа: 

«наблюдение сплошного и 

линейчатых спектров 

испускания». 

1 28.04.  

93 Лабораторная работа: 

«наблюдение сплошного и 

1 01.05.  



 

линейчатых спектров 

испускания». 

94 Лабораторная работа: 

«Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром». 

1 04.05.  

95 Лабораторная работа: 

«Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром». 

1 05.05.  

96 Лабораторная работа: «Изучение 

давления ядра атома урана по 

фотографии треков». 

1 08.05.  

97 Лабораторная работа: «Изучение 

давления ядра атома урана по 

фотографии треков». 

1 11.05.  

98 Лабораторная работа: «Изучение 

треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1 12.05.  

99 Лабораторная работа: «Изучение 

треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1 15.05.  

100 Итоговая контрольная работа. 1 18.09.  

101 Работа над ошибками. 1 19.05.  

102 Повторение. 1 22.05.  
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