
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

внеурочных занятий по физике 

«Юный физик» 

для 8 классов с использованием оборудования центра «Точка Роста» 

 

 

Данная программа кружка «Юный физик » позволяет учащимся ознакомиться с методикой организации и проведения экспериментально-

исследовательской деятельности учащихся в современном учебном процессе по физике .Некоторые из них рекомендуется выполнять несколькими 

способами с использованием различного простого оборудования и с использованием ресурсов  

« Точки роста» .Ознакомиться со многими интересными вопросами физики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Экспериментальная деятельность будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

 Не менее важным фактором реализации данной программы является стремление развить у учащихся умения самостоятельно работать, 

думать, экспериментировать в домашних условиях, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определённому 

вопросу. 

 Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

 Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир экспериментальной физики, в котором учащиеся станут исследователями и 

научаться познавать окружающий их мир. В условиях реализации образовательной программы широко используются методы учебного, 

исследовательского, проблемного эксперимента. Ребёнок в процессе познания, приобретая чувственный (феноменологический) опыт, переживает 

полученные ощущения и впечатления. Эти переживания пробуждают и побуждают процесс мышления. Специфическая форма организации 

позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами физики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Дети получают профессиональные навыки, которые способствуют 

дальнейшей социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. 

 Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательным программам дополнительного образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья и стандартами второго поколения 

(ФГОС). 

 Целью изучения предмета «Юный физик» является: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической 

деятельности; 

- приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении исследовательских работ; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1. Образовательные: способствовать самореализации кружковцев в изучении конкретных тем физики, развивать и поддерживать 

познавательный интерес к изучению физики как науки, знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, научить решать 



 

задачи нестандартными методами, развитие 

познавательных интересов при выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий. 

2. Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и техники, воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры. 

3. Развивающие: развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-популярной литературой, умений практически 

применять физические знания в жизни, развитие творческих способностей, формирование у учащихся активности и самостоятельности, 

инициативы. Повышение культуры общения и поведения. 

 

 

 

2.Содержание учебного курса 

«Внеурочные занятия «Юный физик» 

 

Тепловые явления(9 ч.) 

Тепловое равновесие. Температура. Тепловое расширение твёрдых, жидких и газообразных тел. Термометры. Особенности теплового расширения 

воды, их значение в природе. Теплопередача и теплоизоляция.Плавление и кристаллизация. Аморфные тела. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Демонстрации: 

1. Расширение тел при нагревании.  

2. Изгибание биметаллической пластины при нагревании. Простейший терморегулятор.  

3. Термометры разных видов.  

4. Теплопроводность разных тел.  

Экспериментальные задачи: 

1. Исследование зависимости скорости распространения теплоты вдоль проволоки от её толщины 

2. Градуирование термометра. 

3. Измерение удельной теплоёмкости различных веществ. 

4. Выращивание кристаллов 

Физика атмосферы (3ч.) 

Состав атмосферы. Влажность воздуха. Образование тумана и облаков. Возможность выпадения кислотных дождей. Образование ветра. 

Парниковый эффект и его пагубное влияние. 

Демонстрации: 

1. Строение атмосферы.  

2. Образование тумана при охлаждении влажного воздуха.  



 

3. Конденсация паров воды при охлаждении. Выпадение росы.  

Экспериментальные задачи: 

1. определение точки росы.  

2. наблюдение перехода ненасыщенных паров в насыщенные.  

Электродинамика (10 ч) 

 
Электризация тел. Электрический ток в растворах электролитов. Электролиз, использование его в технике. Электрические явления в атмосфере. 

Электризация пылинок и загрязнение воздуха. Конденсатор. Постоянный электрический ток. Работа и мощность электрического тока. 

Демонстрации: 

1. Электролиз раствора медного купороса.  

2. Дуговой разряд.  

3. Модель молниеотвода.  

Экспериментальные задачи: 

1. Расчет сопротивления электрической цепи при разных видах соединений.  

2. Расчёт сопротивления человеческого тела.  

3. Наблюдение зависимости сопротивления проводника от температуры.  

4. Измерение КПД кипятильника 

5. Определение ёмкости конденсатора 

Электромагнитные явления (4 ч) 

 

Устройство электроизмерительных приборов. Применение электромагнитного реле. Электромагнитная индукция. Получение переменного тока. 

Влияние электромагнитных полей на животных, растения и человека. Изменение в электромагнитном поле Земли. Магнитные бури. 

Демонстрации: 

1. Устройство и принцип работы амперметра и вольтметра.  

2. Переменный ток на экране осциллографа.  

3. Явление электромагнитной индукции.  

Экспериментальные задачи: 

1. Определение стоимости израсходованной электроэнергии по мощности потребителя и по счётчику.  

2. Определение КПД электродвигателя.  

Курса внеурочной деятельности «Физика  в задачах» реализуется в форме кружка  с использованием таких  видов деятельности учащихся как: 

- познавательная; 

-игровая. 

Основными формами деятельности учащихся будут являться: 

-индивидуальная самостоятельная работа по решению задач 



 

 

 

Практикум по решению задач (5 ч) 

 

 

3.Календарно – тематическое планирование 

 
 

 Тема Кол. 

часов  

По 

плану 

По 

факту 

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса.  

Техника безопасности. 

Тепловые явления 

1 07.09  

2 Роль эксперимента в познании.  1 14.09.  

3 Измерение температуры. Виды термометров.  1 21.09  

4 Решение олимпиадных задач на уравнение теплового 

баланса 

1 28.10  

5 Измерение удельной теплоёмкости различных веществ. 1 05.10  

6 «Тёплый дом», работа над исследовательскими проектами. 1 12.10  

7 Решение олимпиадных задач на расчёт тепловых процессов 1 09.11  

8 Аморфные тела.  1 16.11  

9 Лаборатория кристаллографии. 1 23.11  

10 Решение олимпиадных задач на закон сохранения энергии. 1 30.11  

 Физика отмосферы    

11 Состав атмосферы, наблюдение перехода ненасыщенных 

паров в насыщенные. 

1 14.12  

12 Влажность воздуха.  1 21.12  

13 Решение олимпиадных задач на тепловые явления 1 11.01  

 Электродинамика    

14 Электрические явления. 1 18.01  

15 Электрический ток в разных средах 1 25.01  

16 Расчёт сопротивления человеческого тела. 1 01.02  

17 Расчет сопротивления электрической цепи при разных видах 

соединений проводников.  

1 08.02  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Юный физик » 

для 10 классов 

с использованием оборудования центра «Точка Роста» 

на 2022-2023учебный год 

 

18 Решение олимпиадных задач на законы постоянного тока 1 15.02  

19 Наблюдение зависимости сопротивления проводника от 

температуры. 

1 22.02  

20 Определение стоимости израсходованной электроэнергии 

по мощности потребителя и по счётчику. 

1 01.03  

21 Решение олимпиадных задач на тепловое действие тока 1 09.03  

22 Измерение КПД кипятильника 1 15.03  

23 Конденсаторы. Определение ёмкости конденсатора. 1 29.03  

 Электромагнитные явления    

24 Электромагнитные явления.  1 05.04  

25 Определение КПД электродвигателя 1 12.04  

26 Электромагнитная индукция.  1 19.04  

27 Опыты по электромагнетизму. 1 26.04  

 Практикум по решению задач    

28 Решение задач на определение характеристик электрических 

цепей. 

 

1 30.04  

29 Решение комбинированных задач. 

 

1 03.05  

31 Решение экспериментальных задач. 

 

1 10.05  

32 Урок-презентация. Мини-презентации учащихся по 

комбинированных решению задач 

 

1 17.05  

33 Итоговое занятие. Мини-презентации учащихся по решению 

экспериментальных задач 

 

1 24.05  

34 Итоговое занятие 1 30.05  

 Всего 34   



 

1.Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности по физике» (с использованием 

оборудования «Точка роста») в 10 классе 

 

- ориентироваться в явлениях и объектах окружающего мира, знать границы их применимости; 

- понимать определения физических величин и помнить определяющие формулы; 

- понимать каким физическим принципам и законам подчиняются те или иные объекты и явления природы; 

- знание модели поиска решений для задач по физике; 

- знать теоретические основы математики. 

- примечать модели явлений и объектов окружающего мира; 

- анализировать условие задачи; 

- переформулировать и моделировать, заменять исходную задачу другой; 

- составлять план решения; 

- выдвигать и проверять предлагаемые для решения гипотезы; 

- владеть основными умственными операциями, составляющими поиск решения задачи. 

 

2.Содержание программы внеурочной деятельности 

Кинематика 

Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное движение. Прямолинейное равномерное 

движение по плоскости. Перемещение и скорость при равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность 

движения. Сложение движений. Принцип независимости движений. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. Скорость 

и ускорение при равномерном движении по окружности. 

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»): 



 

Изучение движения свободно падающего тела. 

Изучение движения по окружности. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение скорости равномерного движения при использовании тренажера «беговая дорожка». 

Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения свободного падения тел. 

Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. 

Применение свободного падения для измерения реакции человека. 

Расчет траектории движения персонажей рассказов Р.Распэ. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Динамика 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под действием нескольких сил. Движение системы 

связанных тел. Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. Классы сил. Закон всемирного 

тяготения. Движение планет. Искусственные спутники. 

Солнечная система. История развития представлений о Вселенной. Строение и эволюция Вселенной. 

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»): 

Измерение массы тела с использованием векторного разложения силы. Изучение кинематики и динамики равноускоренного 

движения (на примере машины Атвуда). И зучение трения скольжения. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению величины силы трения скольжения. Первые 

искусственные спутники Земли. 

Как отличаются механические процессы на Земле от механических процессов в космосе? Тела Солнечной системы. Открытия 

на кончике пера. 



 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Импульс. Закон сохранения импульса 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Реактивное движение в природе. Расследование ДТП с помощью закона сохранения импульса. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Статика 

Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»): 

Определение центров масс различных тел (три способа). 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Применение простых механизмов в строительстве: от землянки до небоскреба. Исследование конструкции велосипеда. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Механические колебания и волны 

Механические колебания. Преобразование энергии при механических колебаниях. Математический и пружинный маятники. 

Свободные, затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Длина и скорость волны. Звук. 

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»): 

Изучение колебаний нитяного маятника. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Струнные музыкальные инструменты. Колебательные системы в природе и технике. 



 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Электромагнитные колебания и волны 

Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и свободные ЭМ колебания. ЭМ волны и их свойства. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние ЭМ излучений на живые организмы. Изготовление установки для демонстрации 

опытов по ЭМИ. 

Электромагнитное излучение СВЧ-печи. Историческая реконструкция опытов Ампера. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Оптика 

Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Построение 

изображений в плоском зеркале. 

Закон преломления света на плоской границе двух однородных прозрачных сред. Преломление света в призме. Дисперсия 

света. Явление полного внутреннего отражения. Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими 

линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы. 

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»): 

Экспериментальная проверка закона отражения света. 

Измерение показателя преломления воды. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История исследования световых явлений. 

Историческая реконструкция телескопа Галилея. 

Изготовление калейдоскопа. 



 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Физика атома и атомного ядра 

Строение атома. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома. Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Альфа- и бета-распады. Правила смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Источники энергии Солнца и звезд. Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История изучения атома. 

Измерение КПД солнечной батареи. 

Невидимые излучения в спектре нагретых тел. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Формы организации образовательного процесса: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- фронтальная. 

Ведущие технологии: 

Используются элементы следующих технологий: проектная, проблемного обучения, информационно-коммуникационная, 

критического мышления, проблемного диалога, игровая. 

Основные методы работы на уроке: 

Ведущими методами обучения являются: частично-поисковой, метод математического моделирования, аксиоматический 

метод. 



 

Формы контроля: 

Так как этот курс является дополнительным, то отметка в баллах не ставится. 

Учащийся учится оценивать себя и других сам, что позволяет развивать умения самоанализа и способствует развитию 

самостоятельности, как свойству личности учащегося. Выявление промежуточных и конечных результатов учащихся 

происходит через практическую деятельность; зачетные работы: 

• тематическая подборка задач различного уровня сложности с представлением разных методов решения в виде текстового 

документа, презентации, флэш-анимации, видеоролика или web - страницы (сайта) 

• выставка проектов, презентаций; 

• демонстрация эксперимента, качественной задачи с качественным (устным или в виде приложения, в том числе, 

презентацией) описанием процесса на занятии, фестивале экспериментов; физические олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            3. Календарно-тематическое планирование 10 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол 

часов 

По 

плану 

По факту 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 02.09  

2 Механическое движении. Система отсчета. 1 09.09  

3 
Кинематика абсолютно твердого тела. 

 
1 16.09.  

4 Решение задач  1 23.09  

5 Лабораторная работа  “Изучение движения тела, брошенного горизонтально 1 30.09  

6 

 Расчет траектории 

движения тел и персонажей 

рассказов Р.Распэ о Мюнхаузене 

1 07.10  

7 

Историческая реконструкция 

опытов Галилея по определению 

ускорения g. 

1 14.10  

8 

Определение скорости 

равномерного движения  

использовании тренажера 

 

1 21.10  



 

9 

Сила воли, сила убеждения или 

сила - физическая величина? 

1 04.11  

10 

Лабораторная работа: 

«Изучение движения тела по окружности» 

1 11.11  

11 

Движение тела под действием 

нескольких сил 
1 

18.11  

12 

Движение системы связанных 

тел 

1 25.11  

13 

Лабораторные работы: «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1 02.12  

14 Динамика равномерного движения по окружности 1 09.12  

15 

История развития представлений 

о Вселенной. Солнечная система. 

1 16.12  

16 

Первые искусственные спутники 

Земли. 

1 23.12  

17 Импульс. Закон сохранения импульса. 1 13.01  

18 
Решение задач на закон сохранения импульса. 

1 
20.01  



 

19 Механическая работа и имощность силы. 1 27.01  

20 Что переносит волна? 1 03.02  

21 

Применение простых механизмов в строительстве 

 

1 10.02  

22 Виды маятников и их колебаний 1 17.02  

23 Колебательные системы в природе и технике 1 24.02  

24 

Экспериментальная проверка 

свойств ЭМ волн. 
1 

03.03  

25 

Исследование электромагнитного 

излучения СВЧ-печи 

1 10.03  

26 

Изготовление модели 

калейдоскопа 

1 17.03  

27 

 Экспериментальная проверка 

закона отражения света. 

1 31.03  

28 

Как отличаются показатели 

преломления цветного стекла 

1 07.04  

29 

Способы защиты от 

радиоактивных излучений 

1 14.04  



 

30 

Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы 

1 21.04  

31 

Измерение КПД солнечной батареи 

 

1 28.04  

32 

Поглощение и испускание света 

атомами. Оптические спектры 
1 

05.05  

33 

 

Веселые опыты в домашних условиях 1 

12.05  

34 Защита проектов по выбранным темам 1 26.05  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Юный физик » 



 

для 11 классов 

с использованием оборудования центра «Точка Роста» 

на 2022-2023учебный год 

 

1.Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности «Экспериментарий по физике» (с 

использованием оборудования «Точка роста») в 11 классах. 

 

- ориентироваться в явлениях и объектах окружающего мира, знать границы их применимости; 

- понимать определения физических величин и помнить определяющие формулы; 

- понимать каким физическим принципам и законам подчиняются те или иные объекты и явления природы; 

- знание модели поиска решений для задач по физике; 

- знать теоретические основы математики. 

- примечать модели явлений и объектов окружающего мира; 

- анализировать условие задачи; 

- переформулировать и моделировать, заменять исходную задачу другой; 

- составлять план решения; 

- выдвигать и проверять предлагаемые для решения гипотезы; 

- владеть основными умственными операциями, составляющими поиск решения задачи. 

 

2.Содержание программы внеурочной деятельности 

Кинематика 

Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное движение. Прямолинейное равномерное 

движение по плоскости. Перемещение и скорость при равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность 



 

движения. Сложение движений. Принцип независимости движений. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. Скорость 

и ускорение при равномерном движении по окружности. 

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»): 

Изучение движения свободно падающего тела. 

Изучение движения по окружности. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение скорости равномерного движения при использовании тренажера «беговая дорожка». 

Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения свободного падения тел. 

Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. 

Применение свободного падения для измерения реакции человека. 

Расчет траектории движения персонажей рассказов Р.Распэ. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Динамика 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под действием нескольких сил. Движение системы 

связанных тел. Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. Классы сил. Закон всемирного 

тяготения. Движение планет. Искусственные спутники. 

Солнечная система. История развития представлений о Вселенной. Строение и эволюция Вселенной. 

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»): 

Измерение массы тела с использованием векторного разложения силы. Изучение кинематики и динамики равноускоренного 

движения (на примере машины Атвуда). И зучение трения скольжения. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 



 

Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению величины силы трения скольжения. Первые 

искусственные спутники Земли. 

Как отличаются механические процессы на Земле от механических процессов в космосе? Тела Солнечной системы. Открытия 

на кончике пера. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Импульс. Закон сохранения импульса 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Реактивное движение в природе. Расследование ДТП с помощью закона сохранения импульса. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Статика 

Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»): 

Определение центров масс различных тел (три способа). 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Применение простых механизмов в строительстве: от землянки до небоскреба. Исследование конструкции велосипеда. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Механические колебания и волны 

Механические колебания. Преобразование энергии при механических колебаниях. Математический и пружинный маятники. 

Свободные, затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Длина и скорость волны. Звук. 

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»): 



 

Изучение колебаний нитяного маятника. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Струнные музыкальные инструменты. Колебательные системы в природе и технике. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Электромагнитные колебания и волны 

Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и свободные ЭМ колебания. ЭМ волны и их свойства. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние ЭМ излучений на живые организмы. Изготовление установки для демонстрации 

опытов по ЭМИ. 

Электромагнитное излучение СВЧ-печи. Историческая реконструкция опытов Ампера. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Оптика 

Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Построение 

изображений в плоском зеркале. 

Закон преломления света на плоской границе двух однородных прозрачных сред. Преломление света в призме. Дисперсия 

света. Явление полного внутреннего отражения. Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых тонкими 

линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы. 

Лабораторные работы(с использованием оборудования «Точка роста»): 

Экспериментальная проверка закона отражения света. 

Измерение показателя преломления воды. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 



 

История исследования световых явлений. 

Историческая реконструкция телескопа Галилея. 

Изготовление калейдоскопа. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Физика атома и атомного ядра 

Строение атома. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома. Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Альфа- и бета-распады. Правила смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Источники энергии Солнца и звезд. Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История изучения атома. 

Измерение КПД солнечной батареи. 

Невидимые излучения в спектре нагретых тел. 

Характеристика основных видов деятельности: чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

Формы организации образовательного процесса: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- фронтальная. 

Ведущие технологии: 

Используются элементы следующих технологий: проектная, проблемного обучения, информационно-коммуникационная, 

критического мышления, проблемного диалога, игровая. 



 

Основные методы работы на уроке: 

Ведущими методами обучения являются: частично-поисковой, метод математического моделирования, аксиоматический 

метод. 

Формы контроля: 

Так как этот курс является дополнительным, то отметка в баллах не ставится. 

Учащийся учится оценивать себя и других сам, что позволяет развивать умения самоанализа и способствует развитию 

самостоятельности, как свойству личности учащегося. Выявление промежуточных и конечных результатов учащихся 

происходит через практическую деятельность; зачетные работы: 

• тематическая подборка задач различного уровня сложности с представлением разных методов решения в виде текстового 

документа, презентации, флэш-анимации, видеоролика или web - страницы (сайта) 

• выставка проектов, презентаций; 

• демонстрация эксперимента, качественной задачи с качественным (устным или в виде приложения, в том числе, 

презентацией) описанием процесса на занятии, фестивале экспериментов; физические олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            3. Календарно-тематическое планирование 11 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол 

часов 

По 

плану 

По факту 

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Техника безопасности. 1 02.09  

2 

Способы описания 

механического движения 

1 09.09  

3 

Прямолинейное равномерное 

движение по плоскости? Смотря 

из какой точки наблюдать 

1 16.09.  

4 

Относительность движения. 

Сложение движений. 

1 23.09  

5 

Лабораторные работы: 

«Изучение движения свободно 

падающего тела», «Изучение 

движения тела по окружности» 

1 30.09  

6 

Как и куда полетела вишневая 

косточка? Расчет траектории 

1 07.10  



 

движения тел и персонажей 

рассказов Р.Распэ о Мюнхаузене 

7 

Историческая реконструкция 

опытов Галилея по определению 

ускорения g. 

1 14.10  

8 

Определение скорости 

равномерного движения при 

использовании тренажера 

«беговая дорожка». 

1 21.10  

9 

Сила воли, сила убеждения или 

сила - физическая величина? 

1 04.11  

10 

Лабораторная работа: 

«Измерение массы тела» 

1 11.11  

11 

Движение тела под действием 

нескольких сил 
1 

18.11  

12 

Движение системы связанных 

тел 

1 25.11  

13 Лабораторные работы: «Изучение трения скольжения» 1 02.12  



 

14 Динамика равномерного движения по окружности 1 09.12  

15 

История развития представлений 

о Вселенной. Солнечная система. 

1 16.12  

16 

Открытия на кончике пера. 

Первые искусственные спутники 

Земли. 

1 23.12  

17 Как вы яхту назовете... 1 13.01  

18 

 

Реактивное движение в природе. 
1 

20.01  

19 

Расследование ДТП с помощью 

закона сохранения импульса 

1 27.01  

20 

Лабораторная работа: 

«Определение центров масс 

различных тел (три способа)» 

1 03.02  

21 

Применение простых механизмов в строительстве: от землянки до 

небоскреба 

1 10.02  

22 Виды маятников и их колебаний 1 17.02  

23 Что переносит волна? 1 24.02  



 

24 Колебательные системы в природе и технике 1 03.03  

25 

Экспериментальная проверка 

свойств ЭМ волн. 

1 10.03  

26 

Исследование электромагнитного 

излучения СВЧ-печи 

1 17.03  

27 

. Изготовление модели 

калейдоскопа. 

1 31.03  

28 

Экспериментальная проверка 

закона отражения света. 

1 07.04  

29 

Лабораторная работа: 

«Измерение показателя 

преломления воды» 

1 14.04  

30 

Как отличаются показатели 

преломления цветного стекла 

1 21.04  

31 

Поглощение и испускание света 

атомами. Оптические спектры. 

1 28.04  

32 

Измерение КПД солнечной батареи 

 
1 

05.05  



 

33 

Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы 1 

12.05  

34 

Способы защиты от 

радиоактивных излучений 
1 

26.05  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

«Физика» 

11 класс 

 

 

 

 

 



 
 

          Рабочая программа разработана на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273 – ФЗ; 

 - Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного МО РФ от 05.03.2004 №1089 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования: «Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева 

2006 года (сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. «Просвещение» 2006г.) рекомендованный Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации (приказ № 1089 от 05.03.2004 г.) 

- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  

2.4.2.28.21 -10»  от 29.12.2010 г. №189 (зарегистр. 03.03.2011 г.) ред. от 24.11.2015 ;    

- Приказа Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в ред.Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008.№241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74). 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018. 

          1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 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. 



 

2. Содержание учебного материала  
 

 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

 Физика и методы научного познания  

 Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 
природы. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ 
ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической картины мира.  

 Механика  

 Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, сохранения импульса и механической 
энергии.  

 Электродинамика  

 Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитное поле.  

 Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение.  

 Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света.  

 Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в повседневной жизни: при 
использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;  

 для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.  

 Квантовая физика и элементы астрофизики  

 ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ 
ДУАЛИЗМ. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА.  

 Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

 МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 
живые организмы. ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  

 Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 
Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ.  

 Наблюдение и описание движения небесных тел.  

 Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 
лазера, дозиметров 

  

  

  
 

 



 
Основное содержание (102 часа) 

№ Тема Кол-во часов К/р Л/р 

1 

Основы электродинамики 

Магнитное поле 

Электромагнитная индукция 

18 

9 

9 

 

 

1 

 

 

2 

2 Колебания и волны 32   

 Механические колебания 6  

1 

1 

 Электромагнитные колебания 14  

 Механические волны 4  

1 

 

 Электромагнитные волны 8  

3 Оптика 22   

 Геометрическая оптика 10  

1 

2 

 Волновая оптика 8 2 

4 
Элементы теории 

относительности 
4 

 
 

5 Квантовая физика 20   

 Световые кванты 5   



 

 Атомная Физика 4   

 Физика атомного ядра 11 1  

6 Физическая картина мира 1   

7 Обобщающее повторение 9 1  

ИТОГО: 102 6 7 

                                                                    

            

 

 

 

3.Календарно  -тематическое планирование. 11КЛАСС  (102ч, 3час в неделю) 

 

№п/
п 

Тема урока Кол 
часов 

Домашне
е задание 

Дата план Дата 

факт 

 
I   Электродинамика 

 

    

 Магнитное поле (7ч)     

1.  
Взаимодействие токов. 
Магнитное поле 

 § 1, 
записи 

01.09  



 

2.  

Вектор магнитной индукции.   §2правил
а 
буравчика 
и правой 
руки 

06.06  

3.  

Сила Ампера   §3,4,  

сб. 
№840,842 

07.09  

4.  

Сила Лоренца  §6, сб. № 
847, 852, 
846 

08.09  

5.  

Магнитные свойства вещества. 
Лабораторная работа №1 
«Наблюдение действия 
магнитного поля на ток». 

 §7 13.09  

6.  

Решение задач по темам сила 
Ампера, сила Лоренца  

 сб. № 
839,851,8
44 

14.09  

7.  
Контрольная  работа №1 по 
теме «Магнитное поле». 

  15.09  

 
Электромагнитная индукция 
(7 ч) 

    

8.  
 Явление электромагнитной 
индукции. Магнитный поток. 

 §8,9 20.09  

9.  

Направление индукционного 
тока. Правило Ленца 

 §10, 
задачи в 
тетради 

21.09  

10.  
Лабораторная работа № 2 
«Изучение явления 

 сб. №924, 
925,926 

22.09  



 

электромагнитной индукции» 

11.  

Закон электромагнитной 
индукции.  ЭДС индукции в 
движущихся проводниках. 

 §12, 13 27.09  

12.  
  Самоиндукция. 
Индуктивность 

 §15, сб. № 
933,934 

28.09  

13.  

Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

Обобщение материала по теме 
«Электромагнитная индукция». 

 повт. 
теорию 
главы 2, 
сб. № 937-
939 

29.09  

14.  

Контрольная  работа №2 по 
теме « Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция». 

  04.10  

 

I. МЕХАНИЧЕСКИЕ И 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

КОЛЕБАНИЯ  

    

 Механические колебания(13ч)     

15.  

Свободные и вынужденные 
колебания. Условия 
возникновения колебаний. 
Математический маятник. 

 §18-20, 
записи 

05.10  

16.  

Динамика колебательного 
движения. Гармонические 
колебания. 

 §21-23, 
сб.№419,4
20 

06.10  

17.  

Превращение энергии при 
гармонических колебаниях. 
Вынужденные колебания. 

 § 24, 25, 
сб. № 424, 
425 

11.10  



 

Резонанс. 

18.  

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

 задачи в 
тетради 

12.10  

19.  
Решение задач по теме 
«Механические колебания» 

 сб. № 421-
423 

13.10  

20.  Самостоятельная работа.   18.10  

21.  

Свободные и вынужденные 
электромагнитные колебания. 
Колебательный контур 

 § 27-29, 
записи 

19.10  

22.  
Период свободных колебаний  § 30, сб. 

№944,945 
20.10  

23.  Переменный ток  § 31 08.11  

24.  
Нагрузка в цепи переменного 
тока. Резонанс 

 §32-35, 
таблица 

09.11  

25.  Трансформатор  § 37-39 10.11  

26.  

Решение задач по теме 
электромагнитные колебания 
Подготовка к к.р. 

 сб. № 
951,967, 
987,988 

15.11  

27.  

Контрольная работа №3 по 
теме «Механические и 
электромагнитные колебания» 

 Другой 
вариант 

16.11  

 
Механические и 
электромагнитные волны (6 ч) 

    

28.  
Волновые явления. 
Распространение 

 § 42,43, 
сб. № 439, 

17.11  



 

механических волн. 440 

29.  
Длина волны. Скорость волны. 
Уравнение бегущей волны. 

 §44,45 22.11  

30.  

Звук  § 46, 47,  

сб. 
№443,447 

23.11  

31.  

Электромагнитная волна. 
Экспериментальное 
обнаружение и свойства 
электромагнитных волн. 
Плотность потока 
электромагнитного излучения 

 §48,49, сб. 
№1004, 
1007 

24.11  

32.  

Изобретение радио А. С. 
Поповым. Принципы 
радиосвязи. Модуляция и 
детектирование. Простейший 
радиоприемник. 

 § 51-53 29.11  

33.  

Распространение радиоволн. 
Радиолокация. Телевидение. 
Развитие средств связи 

 § 56-58 
конспект, 
сб. №1009 

30.11  

 III. ОПТИКА     

 Световые волны (17ч)     

34.  

Развитие взглядов на природу 
света. Скорость света. 

 § 59, СБ. 
№1019, 
1020 

01.12  

35.  

Принцип Гюйгенса. Закон 
отражения света. 

 § 60, док-
во, сб. № 
1026 

06.12  



 

36.  

Закон преломления света. 
Полное отражение 

 § 61,62, 
сб.№1031, 
1035, 
1042 

07.12  

37.  

Лабораторная работа №4 
«Измерение показателя 
преломления» 

 сб. № 
1041, 
1040, 
1038 

08.12  

38.  

Решение задач  сб. 
№1044, 
1047 

13.12  

39.  

Линза. Построение 
изображений, даваемых 
линзами. Формула тонкой 
линзы. 

 § 63-65, 

 сб. 
№1066-
1068 

14.12  

40.  

Лабораторная работа  

№ 5«Определение оптической 
силы и фокусного расстояния  
собирающей линзы». 

 сб. 
№1073, 
1077 

15.12  

41.  

Решение задач по теме: 
«Линза. Построение 
изображений, даваемых 
линзами». 

 сб.№1070,
1071 

20.12  

42.  Дисперсия света.  § 66 21.12  

43.  

Интерференция механических 
волн и света. Некоторые 
применения интерференции. 

 § 67-69 22.12  

44.  
Дифракция механических волн 
и света. Дифракционная 

 § 70-72 10.01  



 

решетка. 

45.  

Лабораторная работа № 6 
«Измерение длины световой 
волны» 

 сб. 
№1099-
1101 

11.01  

46.  
Поляризация света. 
Поперечность световых волн 

 §73,74 12.01  

47.  

Виды излучений. Источники 
света. Спектры и спектральный 
анализ. 

 § 81,82 17.01  

48.  

Лабораторная работа №7 
«Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров».  Шкала 
электромагнитных излучений. 

 § 85-87, 
таблица 

18.01  

49.  

Подготовка к контрольной 
работе по теме: «Световые 
волны». 

 задачи в 
тетради 

19.01  

50.  
Контрольная работа №4  по 
теме  «Световые волны» 

  24.01  

 
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (4ч) 

    

51.  
Законы электродинамики и 
принцип относительности. 

 конспект 25.01  

52.  
Постулаты теории 
относительности 

 § 75,76 26.01  

53.  
Релятивистский закон 
сложения скоростей. 

 § 77,78 31.01  

54.  
Зависимость массы от 
скорости. Релятивистская 

 § 79,80 01.02  



 

динамика. 

Связь между массой и 
энергией 

 IV. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА     

 Световые кванты (7 ч)     

55.  Фотоэффект.  § 88 02.02  

56.  

Теория фотоэффекта  § 89, сб. 
№1135, 
1137,1141 

07.02  

57.  

Решение задач по теме: 
«Фотоэффект». 

 сб. 
№1142, 
1140 

08.02  

58.  
Фотоны. Применение 
фотоэффекта. 

 § 90, сб. 
№1154 

09.02  

59.  
Давление света. Химическое 
действие света 

 § 92,93 14.02  

60.  

Подготовка к контрольной 
работе по теме «Световые 
кванты» 

 сб. 
№1146, 
1155 

15.02  

61.  
Контрольная работа №5 по 
теме «Световые кванты». 

  16.02  

62.  АТОМ И АТОМНОЕ ЯДРО (20 ч)     

 
Опыты Резерфорда. Ядерная 
модель атома 

 § 94 21.02  

63.  

Квантовые постулаты Бора. 
Модель атома водорода по 
Бору 

 § 95, 96 22.02  



 

64.  
Вынужденное излучение света. 
Лазеры. 

 § 97, 
конспект 

24.02  

65.  

Методы наблюдения и 
регистрации радиоактивных 
излучений 

 таблица 28.02  

66.  

Открытие радиоактивности. 
Альфа-, бета- и гамма- 
излучения 

 §99,100 01.03  

67.  

Радиоактивные превращения  § 101, сб. 
№1197-
1200 

02.03  

68.  
Закон радиоактивного 
распада. Период полураспада.  

 § 102, сб. 
№1203 

07.03  

69.  
Изотопы. Их получение и 
применение 

 § 103 09.03  

70.  Открытие нейтрона  §104 10.03  

71.  
Строение атомного ядра. 
Ядерные силы 

 § 105 14.03  

72.  

Энергия связи атомных ядер  § 106, сб. 
№1220, 
1221 

15.03  

73.  

Ядерные реакции. 
Энергетический выход 
ядерных реакций 

 § 107, сб. 
№1217, 
1218 

16.03  

74.  

Решение задач по теме: 
«Энергия связи атомных ядер». 

 сб. 
№1223, 
1224 

28.03  

75.  Деление ядер урана. Цепные  § 108, 109 29.03  



 

ядерные реакции. 

76.  Ядерный реактор  §110 30.03  

77.  

Термоядерные реакции. 
Применение ядерной 
энергетики 

 §111, 112 04.04  

78.  

Биологическое действие 
радиоактивных излучений. 

 § 114, 
сообщени
я 

05.04  

79.  
Этапы развития физики 
элементарных частиц. 

 конспект 06.04  

80.  

Подготовка к контрольной 
работе по теме «Атом и 
атомное ядро» 

 сб. 
№1225,12
17, 1215 

11.04  

81.  
Контрольная работа  №6   по 
теме «Атом и атомное ядро». 

 Другой 
вариант 

12.04  

 
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 
ВСЕЛЕННОЙ (4 Ч) 

    

82.  
Солнечная система  Изучить 

§116 
13.04  

83.  
Планеты Солнечной системы  презентац

ии 
18.04  

84.  
Малые тела Солнечной 
системы 

 презентац
ии 

19.04  

85.  
Галактики   презентац

ии 
20.04  

 ПОВТОРЕНИЕ (17 ч)     

86.  Равномерное и  Тематичес 25.04  



 

неравномерное движение. кие тесты 
по теме 

87.  

Законы Ньютона  Тематичес
кие тесты 
по теме 

26.04  

88.  

Силы в природе  Тематичес
кие тесты 
по теме 

27.04  

89.  

Законы сохранения в механике  Тематичес
кие тесты 
по теме 

03.05  

90.  

Основы МКТ. Газовые законы  Тематичес
кие тесты 
по теме 

04.05  

91.  

Взаимные превращения 
жидкостей и газов 

 Тематичес
кие тесты 
по теме 

05.05  

92.  

Свойства жидкостей, газов и 
твердых тел 

 Тематичес
кие тесты 
по теме 

10.05  

93.  

Тепловые явления  Тематичес
кие тесты 
по теме 

11.05  

94.  

Электростатика  Тематичес
кие тесты 
по теме 

12.05  

95.  

Законы постоянного тока  Тематичес
кие тесты 
по теме 

16.05  



 

96.  

Электромагнитные явления  Тематичес
кие тесты 
по теме 

17.05  

97.  Годовая контрольная работа  тесты 18.05  

98.  Итоговые тесты ЕГЭ  тесты 23.05  

99.  Итоговые тесты ЕГЭ  тесты 24.05  

100.  Итоговые тесты ЕГЭ  тесты 25.05  

101.  Итоговые тесты ЕГЭ  тесты 27.05  

102.  Итоговые тесты ЕГЭ  тесты 30.05  

103.  Итоговые тесты ЕГЭ  тесты 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Рабочая программа по физике 

 

 
                                                                                                                          10 класс 

 

Программа по физике для 10-11классов составлена в соответствии с: Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)), требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего образования, с программой для старшей 

школы 10-11 класс базовый уровень Г.Я.Мякишев. Соблюдена преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности школьников. 

 

Целями реализации основной образовательной программы по физике являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса физики; 

 

Предусматривается решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий по физике;  

 организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

 



 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 



 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 



 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 



 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления припоследовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 



 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия 

его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественнонаучные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 



 

Изучение предмета в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: математика, информатика, химия, биология, география, экология, основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система 

единиц.Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук 

как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское 

движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и 

газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 



 

Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. 

Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии 

на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 10 класс  

Введение (1 час) 

№ 

раздел

а/урок

а 

Дата Тема урока Домашнее 

задание 

Кол 

часов 

По 

плану 

По  

факту 

1/1  Что изучает физика. 

Физические явления. 

Наблюдения и опыты. 

Введение 

 

1 02.09  

Разел 1. Механика (26 часов) 

Кинематика (9 часов) 

1/2  Механическое движении. 

Система отсчета. 

§1, 3, 

задание 

стр.14, 19 

1 03.09  

1/3  Равномерное движение 

тел. Скорость. 

Уравнение равномерного 

движения. Решение 

задач. 

§4, задание 

Стр.23 

1 09.09  

1/4  Графики 

прямолинейного 

Стр.24-26 1 10.09  



 

равномерного движения. 

Решение задач. 

1/5  Скорость при 

неравномерном 

движении. Мгновенная 

скорость. Сложение 

скоростей. 

§6, стр.28 1 16.09  

1/6  Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

§9, 10, 

стр.41. 

описание 

л/р 1 

1 17.09  

1/7  Равномерное движение 

точки по окружности. 

Лабораторная работа 

№1 “Изучение 

движения тела по 

окружности” 

§15,  1 23.09  

1/8  Кинематика абсолютно 

твердого тела. 

 

§16, стр.61 1 24.09  

1/9  Решение задач по теме 

«Кинематика». 

Задачи по 

тетради. 

1 30.09  

1/10  Контрольная работа №1 

«Кинематика». 

Повторени

е теории 

1 01.10  

Динамика (8 часов) 

1/11  Основное утверждение 

механики. Сила. Масса. 

Единица массы.  

§18,19 1 07.10  

1/12  Первый закон Ньютона. §20, стр.73 1 08.10  

1/13  Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

§21,22,23 1 14.10  

1/14  Принцип относительности 

Галилея. 

§26, 

описание 

л/р №4 

1 15.10  

1/15  Сила тяжести и сила §28, стр.95. 1 21.10  



 

всемирного тяготения.  

Лабораторная работа 2 

“Изучение движения 

тела, брошенного 

горизонтально” 

1/16  Вес. Невесомость.  §33, стр. 

106, 

описание 

л/р № 2 

1 22.10  

1/17  Деформации и силы 

упругости. Закон Гука. 

Лабораторная работа №3 

“Измерение жесткости 

пружины” 

§34, 

стр.109 

1 04.11  

1/18  Силы трения. 

Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения» 

§36, 

стр.117. 

 05.11  

Законы сохранения в механике (8 часов) 

1/19  Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

§38 

 

1 11.11  

1/20  Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

§39, стр.129-

140 

1 12.11  

1/21  Механическая работа 

имощность силы. 

§40, стр.134 1 18.11  

1/22  Энергия. Кинетическая 

энергия 

§41, стр.139 1 19.11  

1/23  Работа силы тяжести и 

упругости. 

Консервативные силы. 

§43 1 25.11  

1/24  Потенциальная энергия. 

Закон сохранения 

энергии в механике. 

§ 44, 45, 

стр.145, 148 

1 26.11  

1/25  Лабораторная работа №5. Повторение 1 02.12  



 

«Изучение закона 

сохранения 

механической энергии». 

теории 

1/26  Контрольная работа №2. 

«Динамика. Законы 

сохранения в механике»  

Повторение 

теории 

1 03.12  

       

 

статика(1 час) 

1/27  Равновесие тел. 

Лабораторная работа 

№6 “Изучение 

равновесия тела под 

действием нескольких 

сил.” 

§ 51 1 09.12  

 

Раздел 2. Основы молекулярно-кинетической теории (10 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов) 

2/28  Основные положения 

МКТ.  

§53, стр.179 1 10.12  

2/29  Броуновское движение. 

Силы взаимодействия 

молекул. 

§55, 56 

 

1 16.12  

2/30  Основное уравнение МКТ §57, стр.192 1 17.12  

2/31  Температура. Энергия 

теплового движения 

молекул.  

§59,60, 

стр.203 

1 23.12  



 

2/32  Уравнение состояния 

идеального газа 

§63, стр.211, 

213 

 

1 24.12  

2/33  Газовые законы § 65, стр. 

220,223 

1 13.01  

2/34  Лабораторная работа 

№7 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака» 

Повторение 

теории 

1 14.01  

2/35  Контрольная работа №3 

«Основы МКТ» 

Повторение 

теории 

1 20.01  

Взаимные превращения  жидкостей и газов (2 часа) 

2/36  Насыщенный пар. 

Давление насыщенного 

пара.  

§68, 69 

Стр.227 

1 21.01  

2/37  Влажность воздуха §70, стр. 

234.  

1 27.01  

Раздел 3. Основы термодинамики (8 часов) 

3/38  Внутренняя энергия.  

 

§73, стр.245 1 28.01  

3/39  Работа в термодинамике. §74, стр.248. 1 03.02  

3/40  Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

§76 1 04.02  



 

баланса.  

3/41  Решение задач на 

уравнение теплового 

баланса 

§77, 

стр.256 

1 10.02  

3/42  Первый закон 

термодинамики. Второй 

закон термодинамики 

§78, 81, 

стр.259.  

1 11.02  

3/43  Принцип действия и 

КПД тепловых 

двигателей. 

§82, стр. 

273 

1 17.02  

3/44  Решение задач по теме 

«Основы 

термодинамики» 

Задачи в 

тетради 

1 18.02  

3/45  Контрольная работа № 4 

по теме  «Основы 

термодинамики» 

Повторени

е теории 

1 24.02  

 

Раздел 4. Основы электродинамики (24 часа) 

Электростатика (10 часов) 

4/46  Заряд. Закон сохранения 

заряда.  

§84, стр.281 1 25.02  

4/47  Закон Кулона. §85, стр.285 1 03.03  

4/48  Электрическое поле. 

Напряженность 

§88-89, 

стр.294, 297 

1 04.03  

4/49  Поле точечного заряда, 

сферы. Принцип 

суперпозиции.  

§90, стр. 302 1 10.03  

4/50  Потенциальная энергия 

заряженного тела в ЭП 

§93, стр. 310 1 11.03  

4/51  Потенциал. Разность 

потенциалов.  

§94, стр.313 1 17.03  

4/21  Связь между 

напряженностью и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

§95, стр.320 1 18.03  



 

поверхности 

4/53  Решение задач по теме 

«Потенциальная энергия. 

Разность потенциалов» 

§96, задачи в 

тетради 

1 31.03  

4/54  Электроемкость. 

Конденсатор.  

§97, стр.329 1 01.04  

4/55  Энергия заряженного 

конденсатора 

§98, стр.330 1 07.04  

Законы постоянного тока (8 часов) 

4/56  Электрический ток. Сила 

тока 

§100, 

стр.334 

1 08.04  

4/57  Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление 

§101, стр. 

337 

1 14.04  

4/58  Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников.  

§102, стр. 

340 

1 15.04  

4/59  Лабораторная работа № 8 

“Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников” 

§103, 

стр.342 

1 21.04  

4/60  Работа и мощность 

постоянного тока. 

§104, 

стр.345 

1 22.04  

4/61  ЭДС. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

§105, 106, 

стр.350 

1 28.04  

4/62  Лабораторная работа №9. 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

тока». 

упр.19 

(5,9,10). 

1 05.05  

4/63  Контрольная работа № 5. 

«Законы постоянного  

тока». 

 1 06.05  



 

Электрический ток в различных средах (6 часов) 

4/64  Электрическая 

проводимость различных 

веществ. Проводимость 

металлов. 

§108 1 12.05  

4/65  Зависимость 

сопротивления проводника 

от температуры.  

§109, 

стр.361 

1 13.05  

4/66  Ток в полупроводниках.  §110,  1 19.05  

4/67  Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

§112 1 20.05  

4/68  Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

§113, стр. 379 1 26.05  

4/69  Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

§114 1 27.05  

Резерв 1 час 

ИТОГО 70 часов 

 
 

 
 



 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по  

физике 

9   класса 

 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего образования по физике, ООП ООО МБОУ СОШ № 5 г. Химки с 
учётом требований ФГОС ООО (базовый уровень)и в соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ 
№ 5 г. Химки на 2020-2021 учебный год. 
           Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику:  А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. 

Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Дрофа, 2018, рассчитана на 

102 часа в год (3 часа в неделю) и направлена  на базовый (общеобразовательный) уровень изучения 

предмета. Данная рабочая программа обеспечивает освоение за счет незначительного уплотнения 

учебного материала и увеличения часов на решение задач и повторение. Она определяет содержание 

учебного материала, последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, 

способов деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания. 

  

1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

 объяснять, для чего изучают физику; 

 формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук; 

 формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы 

(тепловых, электромагнитных, оптических), видах материи (вещество и поле), усваивать 

основные идеи атомного строения вещества, овладевать понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием измерительных приборов, понимать неизбежность погрешностей любых 

измерений; 

 понимать физические основы и принцип действия машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияние их на окружающую среду, осознавать возможные причины техногенных катастроф; 

 овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, ионизирующих 



 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

 формировать теоретическое мышление на основе умения устанавливать факты, различать 

прчины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

 объяснять значение ключевых понятий. 

К концу 9 класса в результате освоения программы по физике обучающийся научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием;  

• характеризовать понятия (система отсчета, относительность механического движения, 
невесомость и перегрузки, механические волны, звук, инфразвук и ультразвук, 
электромагнитные волны, инфракрасные волны, ультрафиолетовые волны, рентгеновское 
излучение, шкала электромагнитных волн, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и 
гамма-излучения, изотопы, ядерная и термоядерная энергетика);  

• различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 
движение по окружности, взаимодействие тел, равновесие материальной точки, реактивное 
движение, невесомость, колебательное движение (гармонические колебания, затухающие 
колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (звук), отражение звука, 
дисперсия света,отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, 
сложение спектральных цветов, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого 
спектра излучения по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 
демонстрирующих данное физическое явление;   

• описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 
перемещение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 
ускорение, угловая скорость, перемещение, пройденный путь и скорость при криволинейном 
движении, сила тяжести, ускорения свободного падения с учетом зависимости от широты 
местности, вес тела, центр тяжести твердого тела, импульс тела, импульс силы, механическая 
работа и мощность, потенциальная энергия, кинетическая энергия, полная механическая 
энергия, период и частота колебаний, период математического и пружинного маятников, 
длина волны, громкость и высота тона, скорость света, показатель преломления среды); при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами;  

• характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности 
Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления 
света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно следственные связи, 
строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических 
явлений, физических закона или закономерности;  

• решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и 
формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 



 

• проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 
второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний 
пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины и независимость от амплитуды 
малых колебаний): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 
оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы;  

• проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 
измеряемой величины; обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора;  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной 
скорости; периода колебаний математического маятника от длины нити): самостоятельно 
собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 
виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела 
при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, частота и период 
колебаний математического и пружинного маятников, радиоактивный фон): планировать 
измерения; собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции; 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 
погрешности измерений;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
абсолютно твердое тело, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра;  

• характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой 
на их описания (в том числе: эхолот,  перископ, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), 
используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 
закономерности; использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 
устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-
практических задач; приводить примеры практического использования физических знаний в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры вклада российских (в том числе: К.Э. Циолковский, С.П. Королев, Д.Д. 
Иваненко,, И.В. Курчатов) и зарубежных (в том числе: И. Ньютон, Дж. Максвелл, Г. Герц, В. 
Рентген, А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, Э. Резерфорд) ученых-физиков в развитие 
науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 
нескольких источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела физики 
и сопровождая выступление презентацией с учетом особенностей аудитории. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в  расширении представлений об 
окружающем мире и  ее вклад в улучшение качества жизни; 
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез  

• и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить прямые и косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 



 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в  научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
 

2.Содержание учебного предмета 

 

Законы взаимодействия и движения тел (38 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты движущегося тела. 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Решение задач. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. Решение задач на скорость и ускорение. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении 

без начальной скорости. Относительность движения. Решение задач на перемещение. 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Закон 

всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Движение 

тела по окружности. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Ракеты. Вывод закона сохранения полной механической энергии.  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа № 1. «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

Лабораторная работа № 2. «Измерение ускорения свободного падения». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1. «Основы кинематики» 

Контрольная работа № 2. «Основы динамики». 

 

Механические колебания и волны, звук (12 часов) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное 

движение. Превращение энергии при колебательном движении. Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. 

Волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука. Распространение звука.  

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Лабораторные работы: 



 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 3 « Механические колебания и волны, звук». 

 

 

Электромагнитное поле (22 часа) 

Магнитное поле и его графическое изображение. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Правило правой руки. Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Сила Ампера. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

 Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 Контрольные работы: 

 Контрольная работа № 4 « Электромагнитное поле». 

 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (15 

часов) 

Радиоактивность. Опыт Резерфорда. Модели атомов Томсона и Резерфорда. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и 

нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Дефект масс. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 5 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». 

Контрольные работы: 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 часа) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция вселенной. 

 

 

                                 3.Календарно- тематическое планирование 

 

№ урока Содержание 

(разделы, темы) 

Д/з Количество 

часов 

Дата 

 



 

план факт 

 ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛ  

 34 ч   

1/1. Материальная точка. Система отсчета  Изучить § 

1 
1 03.09  

2/2. Перемещение  Изучить 

§2 
1 06.09  

3/3. Определение координаты движущегося 

тела  
Изучить 

§3 
1 08.09  

4/4. Скорость прямолинейного 

равномерного движения  
Изучить § 

4 
1 10.09  

5/5. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении  
  Изучить 

§ 4 
1 13.09  

6/6. Графики зависимости кинематических 

величин от времени при 

прямолинейном равномерном 

движении  

  Изучить 

§ 4 
1 15.09  

7/7. Средняя скорость    Изучить 

§ 5 
1 17.09  

8/8. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение  
Изучить § 

5 
1 20.09  

9/9. Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости  

Изучить § 

6 
1 22.09  

10/10. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении  
Изучить § 

7 
1 24.09  

11/11. Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости  

Изучить § 

8 
1 27.09  

12/12. Лабораторная работа № 1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

Стр 319 1 29.09  

13/13. Решение расчетных задач на 

прямолинейное равноускоренное 

движение 

Выполнит

ь  

Упр 5 ,№1 

1 01.10  

14/14. Графики зависимости кинематических 

величин от времени при 

прямолинейном равноускоренном 

движении 

Выполнит

ь  

Упр 5 ,№2 

1 04.10  



 

15/15. Решение графических задач на 

прямолинейное равноускоренное 

движение 

Выполнит

ь  

Упр 5 ,№5 

1 06.10  

16/16. Контрольная работа № 1 по теме 

«Прямолинейное равноускоренное 

движение» 

Другой 

вариант 
1 08.10  

17/17. Относительность движения  §9 1 11.10  

18/18. Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона  
§10 1 13.10  

    15.10  

20/20. Третий закон Ньютона  § 12 1 18.10  

21/21. Свободное падение тел  § 13 1 20.10  

22/22. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость  
§ 14 1 22.10  

23/23. Лабораторная работа № 2 «Измерение 

ускорения свободного падения». 
 1 05.11  

24/24. Закон всемирного тяготения  § 15 1 08.11  

25/25. Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах  
§ 16 1 10.11  

26/26. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью  

§ 17,18 1 12.11  

27/27. Решение задач по кинематике на 

равномерное движение точки по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью 

 1 15.11  

28/28. Искусственные спутники Земли  § 19 1 17.11  

29/29. Импульс тела  § 20 1 19.11  

30/30. Закон сохранения импульса  § 21 1 22.11  

31/31. Реактивное движение. Ракеты  §21 1 24.11  



 

32/32. Решение задач на реактивное 

движение, на закон сохранения 

импульса 

§ 20, 21 1 26.11  

33/33. Вывод закона сохранения 

механической энергии  
§22 1 29.11  

34/34. Контрольная работа № 2 по теме 

«Законы сохранения в механике» 
 1 01.12  

 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ. ЗВУК  

 15 ч 03.12  

35/1 Колебательное движение  § 23 1 06.12  

36/2 Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник  
§ 23 1 08.12  

37/3. Величины, характеризующие 

колебательное движение  
§ 24 1 10.12  

38/4. Гармонические колебания  §25 1 13.12  

39/5. Лабораторная работа № 3 

«Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний 

маятника от его длины». 

 1 15.12  

40/6. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания  
§ 26 1 17.12  

41/7. Резонанс  §27 1 20.12  

42/8. Распространение колебаний в среде. 

Волны  
§ 28 1 22.12  

43/9. Длина волны. Скорость 

распространения волн  
§ 29 1 24.12  

44/10. Источники звука. Звуковые колебания  § 30 1 10.01 

 

 

45/11. Высота, тембр и громкость звука  § 31 1 12.01  

46/12. Контрольная работа № 3 по теме 

«Механические колебания и волны. 

Звук» 

 1 14.01  

47/13. Распространение звука. Звуковые 

волны  
§ 32 1 17.01  



 

48/14. Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс  
§ 33 1 19.01  

49/15. Решение задач на механические 

колебания и волны 
 1 21.01  

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ  25 ч 24.01  

50/1. Магнитное поле и его графическое 

изображение  
§34 1 26.01  

51/2. Однородное и неоднородное 

магнитные поля  
§ 34 1 28.01  

52/3. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля  
§ 35 1 31.01  

53/4. Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки  

§36 1 02.02  

54/5. Индукция магнитного поля  § 37 1 04.02  

55/6. Магнитный поток  § 38 1 07.02  

56/7. Явление электромагнитной индукции  § 39 1 09.02  

57/8. Лабораторная работа № 4 «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 
 1 11.02  

58/9. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца  
§ 40 1 14.02  

59/10. Явление 

самоиндукции 

 

§41 1 16.02  

60/11. Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор  
§ 42 1 18.02  

61/12. Электромагнитное поле  § 43 1 21.02  

62/13. Электромагнитные волны  §44 1 25.02  

63/14. Конденсатор  1 28.02  

64/15. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний  
§ 45 1 02.03  



 

65/16. Принципы радиосвязи и телевидения  § 46 1 04.03  

66/17. Электромагнитная природа света  § 47 1 07.03  

67/18. Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления  
§48 1 09.03  

68/19. Дисперсия света. Цвета тел  §49 1 11.03  

69/20. Спектроскоп и спектрограф  §49 1 14.03.  

70/21. Типы оптических спектров  §50 1 16.03  

71/22. Лабораторная работа № 5 

«Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания». 

 1 18.03  

72/23. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров  

§ 51 1 28.03  

73/24. Решение задач на электромагнитные 

колебания и волны 
 1 30.03  

74/25. Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное Поле» 
 1 01.04  

 СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО 

ЯДРА 

 20 ч 04.04  

75/1. Радиоактивность  § 52 1 06.04  

76/2. Модели атомов  § 52 1 08.04  

77/3. Радиоактивные превращения атомных 

ядер  
§ 53 1 11.04  

78/4. Экспериментальные методы 

исследования частиц  
§ 54 1 13.04  

79/5. Лабораторная работа № 6 «Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром» 

 1 15.04  

80/6. Открытие протона и нейтрона  § 55 1 18.04  

81/7. Состав атомного ядра. Ядерные силы  § 56 1 20.04 

 

 



 

82/8. Энергия связи. Дефект масс  § 57 1 22.04  

83/9. Решение задач на дефект масс и 

энергию связи атомных ядер 
 1 25.04  

84/10. Деление ядер урана. Цепная реакция  § 58 1 27.04  

85/11. Лабораторная работа № 7 «Изучение 

деления ядра урана по фотографии 

треков» 

 1 29.04  

86/12. Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию  

§ 59 1 30.04  

87/13. Атомная энергетика  § 60 1 04.05  

88/14. Биологическое действие радиации  § 61 1 05.05  

89/15. Закон радиоактивного распада  § 61 1 07.05  

90/16. Термоядерная реакция 

Лабораторная работа № 8 «Оценка 

периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа 

радона». 

 

§ 62 1 10.05  

91/17. Элементарные частицы. Античастицы  1 11.05  

92/18. Решение задач на дефект масс и 

энергию связи атомных ядер, на закон 

радиоактивного распада. 

 1 13.05  

93/19. Контрольная работа № 5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер» 

 1 16.05  

94/20. Лабораторная работа № 9 «Изучение 

треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

 1 18.05  

 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ 

 5 ч 20.05  

95/1. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы  
§ 63 1 23.05  

96/2. Большие планеты Солнечной системы  § 64 1 25.05  



 
 

 

 

    

97/3. Малые тела Солнечной системы  §65 1 27.05  

98/4. Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд  
§ 66 1 30.05  

99/5. Строение и эволюция Вселенной  § 67 1   

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  3ч   

100/1. Законы взаимодействия и движения 

тел. Механические колебания и волны 

 1   

101/2. Электромагнитное поле  1   

102/3. Повторение и обобщение  1   

   102 ч   



 
 

19/19. Второй закон Ньютона Изучить 

§11 
1 15.10  

20/20. Третий закон Ньютона  Изучить § 

12 
1 18.10  

21/21. Свободное падение тел  Изучить § 

13 
1 20.10  

22/22. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость  
Изучить § 

14 
1 22.10  

23/23. Лабораторная работа № 2 «Измерение 

ускорения свободного падения». 
Стр 321 1 05.11  

24/24. Закон всемирного тяготения  Изучить § 

15 
1 08.11  

25/25. Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах  
Изучить § 

16 
1 10.11  

26/26. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью  

Изучить § 

17,18 
1 12.11  

27/27. Решение задач по кинематике на 

равномерное движение точки по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью 

Выполнит

ь упр 18.1 
1 15.11  

28/28. Искусственные спутники Земли  Изучить § 

19 
1 17.11  

29/29. Импульс тела  Изучить § 

20 
1 19.11  

30/30. Закон сохранения импульса  Изучить § 

21 
1 22.11  

31/31. Реактивное движение. Ракеты  Изучить 

§21 
1 24.11  

32/32. Решение задач на реактивное 

движение, на закон сохранения 

импульса 

Изучить § 

20, 21 
1 26.11  

33/33. Вывод закона сохранения 

механической энергии  
§ Изучить 

22 
1 29.11  

34/34. Контрольная работа № 2 по теме 

«Законы сохранения в механике» 
 1 01.12  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/1 Колебательное движение  Изучить § 

23 
1 03.12  

36/2 Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник  
Изучить § 

23 
1 06.12  

37/3. Величины, характеризующие 

колебательное движение  
Изучить § 

24 
1 08.12  

38/4. Гармонические колебания  Изучить 

§25 
1 10.12  

39/5. Лабораторная работа № 3 

«Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний 

маятника от его длины». 

 1 13.12  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

40/6. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания  
Изучить § 

26 
1 15.12  

41/7. Резонанс  Изучить 

§27 
1 17.12  

42/8. Распространение колебаний в среде. 

Волны  
Изучить § 

28 
1 20.12  

43/9. Длина волны. Скорость 

распространения волн  
Изучить § 

29 
1 22.12  

44/10. Источники звука. Звуковые колебания  Изучить § 

30 
1 24.12  

45/11. Высота, тембр и громкость звука  Изучить § 

31 
1 10.01  

46/12. Контрольная работа № 3 по теме 

«Механические колебания и волны. 

Звук» 

Другой 

вариант 
1 12.01  

47/13. Распространение звука. Звуковые 

волны  
Изучить § 

32 
1 14.01  

48/14. Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс  
Изучить § 

33 
1 17.01  

49/15. Решение задач на механические 

колебания и волны 
Выполнить 

упр 31.1 
1 19.01  

50/1. Магнитное поле и его графическое 

изображение  
Изучить 

§34 
1 21.01  

51/2. Однородное и неоднородное 

магнитные поля  
Изучить § 

34 
1 24.01  

52/3. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля  
Изучить § 

35 
1 26.01  



 

53/4. Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки  

Изучить 

§36 
1 28.01  

54/5. Индукция магнитного поля  Изучить § 

37 
1 31.01  

55/6. Магнитный поток  Изучить § 

38 
1 02.02  

56/7. Явление электромагнитной индукции  Изучить § 

39 
1 04.02  

57/8. Лабораторная работа № 4 «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции». 

Стр324 1 07.02  

58/9. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца  
Изучить § 

40 
1 09.02  

59/10. Явление 

самоиндукции 

 

Изучить 

§41 
1 10.02  

60/11. Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор  
Изучить § 

42 
1 14.02  

61/12. Электромагнитное поле  Изучить § 

43 
1 16.02  

62/13. Электромагнитные волны  Изучить 

§44 
1 18.02  

63/14. Конденсатор Изучить 44 1 21.02  

64/15. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний  
§ 45 1 25.02  

65/16. Принципы радиосвязи и телевидения  § 46 1 28.02  

66/17. Электромагнитная природа света  § 47 1 02.03  

67/18. Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления  
§48 1 04.03  

68/19. Дисперсия света. Цвета тел  §49 1   

69/20. Спектроскоп и спектрограф  §49 1   

70/21. Типы оптических спектров  §50 1   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71/22. Лабораторная работа № 5 

«Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания». 

 1   

72/23. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров  

§ 51 1   

73/24. Решение задач на электромагнитные 

колебания и волны 
 1   

74/25. Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное Поле» 
 1   

 СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО 

ЯДРА 

 20 ч   

75/1. Радиоактивность  § 52 1   

76/2. Модели атомов  § 52 1   

77/3. Радиоактивные превращения атомных 

ядер  
§ 53 1   

78/4. Экспериментальные методы 

исследования частиц  
§ 54 1   

79/5. Лабораторная работа № 6 «Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром» 

 1   

80/6. Открытие протона и нейтрона  § 55 1   

81/7. Состав атомного ядра. Ядерные силы  § 56 1   

82/8. Энергия связи. Дефект масс  § 57 1   

83/9. Решение задач на дефект масс и 

энергию связи атомных ядер 
 1   

84/10. Деление ядер урана. Цепная реакция  § 58 1   



 
 

 

65/

16. 

Принципы радиосвязи и телевидения  Изучить § 

46 
1 07.03  

66/

17. 

Электромагнитная природа света  Изучить § 

47 
1 09.03  

67/

18. 

Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления  
Изучить 

§48 
1 11.03  

68/

19. 

Дисперсия света. Цвета тел  Изучить 

§49 
1 14.03  

69/

20. 

Спектроскоп и спектрограф  Изучить 

§49 
1 16.03  

70/

21. 

Типы оптических спектров  Изучить 

§50 
1 18.03  

71/

22. 

Лабораторная работа № 5 

«Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания». 

Стр 327 1 28.03  

72/

23. 

Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров  

Изучить § 

51 
1 30.03  

73/

24. 

Решение задач на электромагнитные 

колебания и волны 
Выполнит

ь упр 48.1 
1 01.04  

74/

25. 

Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное Поле» 
Другой 

вариант 
1 04.04  

75/

1. 

Радиоактивность  Изучить § 

52 
1 06.04  

76/

2. 

Модели атомов  Изучить § 

52 
1 08.04  

77/

3. 

Радиоактивные превращения атомных 

ядер  
Изучить § 

53 
1 11.04  

78/

4. 

Экспериментальные методы 

исследования частиц  
Изучить § 

54 
1 13.04  

79/

5. 

Лабораторная работа № 6 «Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром» 

Стр329 1 15.04  

80/

6. 

Открытие протона и нейтрона  Изучить § 

55 
1 18.04  



 

81/

7. 

Состав атомного ядра. Ядерные силы  Изучить § 

56 
1 20.04  

82/

8. 

Энергия связи. Дефект масс  Изучить § 

57 
1 22.04  

83/

9. 

Решение задач на дефект масс и 

энергию связи атомных ядер 
Выполнит

ь упр 50.1 
1              25.04  

84/

10. 

Деление ядер урана. Цепная реакция  § Изучить  

58 
1 27.04  

85/

11. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение 

деления ядра урана по фотографии 

треков» 

Стр330 1 29.04  

86/

12. 

Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию  

Изучить § 

59 
1 30.04  

87/

13. 

Атомная энергетика  Изучить § 

60 
1 04.05  

88/

14. 

Биологическое действие радиации  Изучить § 

61 
1 05.05  

89/

15. 

Закон радиоактивного распада      

90/

16. 

Термоядерная реакция 

Лабораторная работа № 8 «Оценка 

периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа 

радона». 

 

§ 62 1   

91/

17. 

Элементарные частицы. Античастицы  1   

92/

18. 

Решение задач на дефект масс и 

энергию связи атомных ядер, на закон 

радиоактивного распада. 

 1   

93/

19. 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер» 

 1   

94/

20. 

Лабораторная работа № 9 «Изучение 

треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

 1   

 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ 

 5 ч   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95/

1. 

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы  
§ 63 1   

96/

2. 

Большие планеты Солнечной системы  § 64 1   

97/

3. 

Малые тела Солнечной системы  §65 1   

98/

4. 

Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд  
§ 66 1   

99/

5. 

Строение и эволюция Вселенной  § 67 1   

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  3ч   

100/

1. 

Законы взаимодействия и движения 

тел. Механические колебания и волны 

 1   

101/

2. 

Электромагнитное поле  1   

102/

3. 

Повторение и обобщение  1   

   102 ч   



 
 

 

 

 

 

 

89/

15. 

Закон радиоактивного распада  Изучить § 

61 
1 07.05  

90/

16. 

Термоядерная реакция 

Лабораторная работа № 8 «Оценка 

периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа 

радона». 

 

Изучить § 

62 
1 10.05  

91/

17. 

Элементарные частицы. Античастицы Изучить § 

62 
1 11.05  

92/

18. 

Решение задач на дефект масс и 

энергию связи атомных ядер, на закон 

радиоактивного распада. 

Выполнит

ь упр 53.2 
1 12.05  

93/

19. 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер» 

Другой 

вариант 
1 13.05  

94/

20. 

Лабораторная работа № 9 «Изучение 

треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

Стр 332 1 14.05  

95/

1. 

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы  
Изучить § 

63 
1 16.05  

96/

2. 

Большие планеты Солнечной системы  Изучить § 

64 
1 18.05  

97/

3. 

Малые тела Солнечной системы  Изучить 

§65 
1 19.05  

98/

4. 

Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд  
Изучить § 

66 
1 20.05  

99/

5. 

Строение и эволюция Вселенной  Изучить § 

67 
1 23.05  

100/

1. 

Законы взаимодействия и движения 

тел. Механические колебания и волны 

Повторить  1 25.05  



 
 

 

 

  

101/

2. 

Электромагнитное поле Повторить 1 27.05  

102/

3. 

Повторение и обобщение  1 30.05  

   102 ч   



 
Рабочая программа 

по астрономии 

 

 

для 10 класса 

 

 

1 час в неделю (всего 35 часов) 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» составлена на основе федерального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.06. 2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», с учетом 
авторской программы В.М. Чаругина «А23 Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб 
пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017. — 32 с. — (Сферы 1-11). — ISBN 
978-5-09-053966-1, требований к результатам освоения ОП СОО МБОУ СОШ № 7. 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать о средствах, 
которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть 
небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о 
новых каналах получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 
телескопов. 

 Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую роль играли 
наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 
астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь. 

 Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической системы 
мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были 
открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

 На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о космических скоростях, 
на основе которых рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как 
проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в 
будущем. 

 Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как планеты и 
природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях 
астероидов, комет, метеоритов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

 Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, которые 
используются для изучения физически свойств небесных тел. 

 Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу Земли, как 
на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками 
нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 



 
 Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о внутреннем 

строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и 
чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

 Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других галактик, как 
астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы. 

 Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах образуются тяжёлые 
химические элементы. 

 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и шаровые 
звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах 
удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в 
нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, 
распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 
распределения. 

 Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за развитием 
представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с 
ними. 

 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к выводу о 
нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, 
что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной космологии. 

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и всемирной силой 
отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии проблемы поиска 
внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и 
созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими методами время, широту и 
долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость 
от времени. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 
противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороит, планета, спутник, звезда, 
Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период 
обращения Солнца относительно центра Галактики; уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в 
астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, 
влияния солнечной активности на Землю; 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические 
условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 



 
Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. 
Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают 
петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как 
строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. 
Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят 
солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений. 

Время и календарь. 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система 
мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обобщённые законы 
Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по 
круговой орбите. 

Межпланетные перелёты. 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и 
замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты - гиганты, их принципиальные различия. Облако 
комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли 
и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. 
Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 



 
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение 
комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. 
Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, 
радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение 
солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза 
гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и 
наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды. 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная 
классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между 
массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. 
Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. 
Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и 
периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких 
скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду 
белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые 
звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой 
Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в 
конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты 
и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс 
и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 
скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике. 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. 
Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в 
Галактике. 



 
Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в 
центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров 
сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики. 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических 
и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла. 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их 
связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического 
газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в 
скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления оконечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс 
и противоречия между классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость 
привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических 
свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и 
неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и 
реликтовое излучения Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 
необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 
плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение 
— излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах 
жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 
относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. 
Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. 
Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное 
движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с 
комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 
Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и 
посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по разделам курса; 
проведение практических и лабораторных работ. 

 

№ раздела Наименование 
разделов 

Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

(количество) 

Практическая 
часть 

(лабораторные, 
практические 

работы) 

1 Введение 1   



 
2 Астрометрия 5   

3 Небесная механика 3   

4 Строение Солнечной 
системы 

7   

5 Астрофизика и 
звёздная астрономия 

7   

6 Млечный путь 3   

7 Галактики 3   

8 Строение и эволюция 
Вселенной 

2   

9 Современные 
проблемы астрономии 

3   

10 Резерв 1   

 Итого: 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


