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Пояснительная записка 
Рабочая программа дистанционного курса «Физика: базовая подготовка 7-9 

классы» направлена на освоение учащимися базового материала по основному курсу 

элементарной физики и популяризацию этого учебного предмета среди учащихся средних 

7-9 классов средней общеобразовательной школы.  

Актуальность программы обусловлена растущей популярностью предмета 

«Физика» в системе дополнительного образования. С одной стороны физика, как предмет 

играет большую роль в поступлении учащихся в высшие учебные заведения. С другой 

стороны в России активно развиваются многие технические направления: робототехника, 

космонавтика, авиамоделирование и т. д. Хорошее знание физики способствует более 

успешному и рациональному решению технических задач. Знание принципов физики 

позволяет лучше разбираться в решении отдельных задач биологии, химии, астрономии и 

других естественнонаучных дисциплин. 

 Практика преподавания физики в средней школе и в системе дополнительного 

образования показывает высокую степень забывания изученного материала как раз среди 

учащихся 7-9 классов. Одной из главных задач данного курса является решение этой 

проблемы за счёт организации эффективного повторения. Предполагается, что курс 

физики будет изучаться 3 раза, изучение каждый раз будет проводиться на более глубоком 

уровне. Таким образом, к концу обучения учащиеся, как минимум 3 раза повторят 

основной материал, что будет способствовать его закреплению. 

Рабочая программа составлена на основе базовых учебных программ средней 

общеобразовательной школы, учебной программы Республиканской естественно-

математической школы и ряда авторских программ, в частности программы Л. Э. 

Генденштейна.  

Цель учебного курса «Физика: базовая подготовка 7-9 классы» является 

обеспечение такого уровня подготовки учащегося, чтобы к 9 классу, чтобы учащиеся 

смогли успешно выполнить задания Основного Государственного Экзамена (ОГЭ). 

Образовательные задачи:  

а. получение знаний: 

- о специфике естественнонаучных методов познания; 

- измерениях и способах определения погрешностей; 

- физических явлениях и процессах; 

- основных физических законах; 

 б. овладение базовыми умениями и навыками: 

 - умение выполнять простейшие измерения и оценивать их погрешность;  

- умение решать простейшие экспериментальные задачи; 

- умение применять законы физики для решения типовых физических задач; 

- умение решать все типы задач Основного Государственного Экзамена по всем 

разделам изучаемой программы  

Развивающие задачи: 

- развитие способности запоминания различных видов текстовой и графической 

информации; 

- развитие внимания, умения анализировать научные данные; 

- мотивирование учащихся к изучению естествознания и математики. 

 Воспитательные задачи: 

     - развитие самодисциплины, способности к самообучению, интереса к 

саморазвитию; 

Программа рассчитана на обычных школьников, без начальной подготовки, 

начавших обучение в 7 классе средней общеобразовательной школы и имеющих интерес к 
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изучению физики, техники и других естественнонаучных дисциплин. Никакого 

специального отбора или вступительного тестирования не предполагается. 

 При обучении сочетаются классно-урочная и индивидуальная формы обучения. На 

очных занятиях изучается учебный материал в соответствии с программой, производится 

закрепление изученного и контроль по итогам каждой темы. В конце каждого занятия 

учащийся получает домашнее задание, выполнение которого требует работу с основным 

учебным и вспомогательными учебными пособиями и решение задач. Материал 

фронтальных заданий, домашних зданий и контрольных заданий согласован между собой. 

Домашнее состоит из 3 задач, разного уровня сложности. 

 Согласно рабочей программе учебный курс рассчитан на 3 года обучения, 

соответствующих 7, 8 и 9 классам средней общеобразовательной школы с учебной 

нагрузкой 144 часа в год. Материал каждого года разделяется на тематические блоки, 

состав которых несколько отличается для разных уровней подготовки. В каждом блоке 

планируется 50% всего времени на изучение темы, 25% час отводится на закрепление 

материала, изученного на данном занятии и 25% час на текущий контроль. Материал 

каждого блока разделяется на 3 части: основной уровень включает в себя вопросы знание 

которых непосредственно требуется для успешного выполнения задания ОГЭ. Базовый 

уровень включает в себя материал, изучаемый в курсе средней школы, но не включённый 

в Кодификатор ОГЭ, а факультативные вопросы и задачи – это дополнительный материал, 

который преподаватель может давать всем или отдельным учащимся или нет, в 

зависимости от степени усвоения материала. Факультативные вопросы могу содержать 

сведения об истории физики, о практическом применение физического закона или 

содержать олимпиадные вопросы и задания. Промежуточный и итоговый контроль 

являются отдельными блоками и производятся в конце учебного года.  

 Планируемые результаты обучения включают в себя знания, умения и навыки, 

полученные обучающимся за время полного прохождения учебного курса (см. выше). 
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Содержание программы: учебный тематический план 

1 год обучения (начальный уровень, 144 часа) 

№ Тема Часы 
1 Предмет, задачи и методы физики 4 

2 Физические величины и их измерение 4 

3 Практикум по основам измерения физических величин 4 

4 Механическое движение 4 

5 Взаимодействие тел 4 

6 Практикум по теме «Взаимодействие тел» 4 

7 Тяготение 4 

8 Силы реакции 4 

9 Работа силы 4 

10 Простые механизмы 4 

11 Практикум по теме «Работа. Простые механизмы» 4 

12 Механические колебания 4 

13 Строение вещества 4 

14 Давление твёрдых тел и газов 4 

15 Давление жидкостей 4 

16 Выталкивающая сила 4 

17 Практикум по теме «Сила Архимеда» 4 

18 Температура и её измерение 4 

19 Теплопередача 4 

20 Плавление, кристаллизация и тепловое расширение 4 

21 Испарение, конденсация, кипение 4 

22 Тепловые машины 4 

23 Электрический заряд 4 

24 Строение атома 4 

25 Постоянный электрический ток 4 

26 Постоянные магниты 4 

27 Магнитное поле электрического тока 4 

28 Переменный ток. Электромагнитные волны 4 

29 Свет 4 

30 Отражение света 4 

31 Атомное ядро 4 

32 Ядерные реакции 4 

33 Повторение изученного материала. Промежуточный контроль. 16 
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2 год обучения (базовый уровень, 180 часов) 

№ Тема Часы 
1 Предмет, задачи и методы физики 4 

2 Физические величины и их измерение 4 

3 Механическое движение 4 

4 Равномерное прямолинейное движение 4 

5 Взаимодействие тел 4 

6 Тяготение 4 

7 Силы реакции 4 

8 Работа силы 4 

9 Простые механизмы 4 

10 Механические колебания 4 

11 Механические волны  4 

12 Строение вещества 4 

13 Давление твёрдых тел и газов  4 

14 Давление жидкостей и поверхностное натяжение 4 

15 Выталкивающая сила 4 

16 Температура и её измерение 4 

17 Теплопередача 8 

18 Плавление и кристаллизация 4 

19 Испарение, конденсация, кипение 4 

20 Влажность воздуха 4 

21 Выделении энергии при сгорании топлива 4 

22 Тепловые машины 4 

23 Электрический заряд 4 

24 Постоянный электрический ток 4 

25 Вычисление сопротивления проводников 4 

26 Тепловое действие тока 4 

27 Постоянные магниты 4 

28 Магнитное поле электрического тока 8 

29 Переменный ток.  4 

30 Электромагнитные колебания и волны 4 

31 Источники света 4 

32 Волновые свойства света 4 

33 Отражение света 4 

34 Преломление света 4 

35 Тонкие линзы 4 

36 Строение атома 4 

37 Атомное ядро 4 

38 Ядерные реакции 4 

39.  Элементарные частицы 4 

40 Повторение изученного материала. Промежуточный контроль. 16 
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3 год обучения (повышенный уровень) – 248 часов 

№ Тема Часы 
1 Методы естественнонаучного познания 4 

2 Физические величины и их измерение 4 

3 Механическое движение  4 

4 Равномерное прямолинейное движение 4 

5 Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение 4 

6 Свободное падение тела при движении по вертикали 4 

7 Движение тела, брошенного под углом к горизонту 4 

8 Вращательное движение точки по окружности с постоянной 

скоростью 

8 

9 Инерциальные системы отсчёта 4 

10 Законы динамики 4 

11 Тяготение 8 

12 Сила упругости 4 

13 Трение 4 

14 Импульс тела 4 

15 Работа, мощность, энергия 8 

16 Простые механизмы 4 

17 Механические колебания 8 

18 Механические волны  4 

19 Давление твёрдых тел и газов  4 

20 Давление жидкостей 4 

21 Выталкивающая сила 4 

22 Практикум по механике 8 

23 Атомно-молекулярное учение 4 

24 Температура и её измерение 4 

25 Теплопередача 8 

26 Плавление и кристаллизация 4 

27 Испарение, конденсация, кипение 4 

28 Влажность воздуха  4 

29 Выделении энергии при сгорании топлива 4 

30 Тепловые машины 4 

31 Практикум по теме «Тепловые явления» 4 

32 Электрическое поле заряженных тел 4 

33 Постоянный электрический ток 4 

34 Вычисление сопротивления проводников 4 

35 Тепловое действие тока 4 

36 Постоянные магниты 4 

37 Магнитное поле электрического тока 8 

38 Переменный ток.  4 

39 Электромагнитные колебания и волны 4 

40 Практикум по разделу «Электромагнитные явления» 4 

41 Волновые свойства света 4 

42 Отражение света 4 

43 Преломление света 4 

44 Тонкие линзы 4 
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45 Простейшие оптически приборы 4 

46 Элементарные частицы 4 

47 Строение атома 4 

48 Атомное ядро 4 

49 Ядерные реакции 4 

50 Решение экспериментальных задач ОГЭ по физике 8 

51 Повторение изученного материала. Итоговый контроль 16 
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Содержание учебного тематического плана 

Начальный уровень (7 класс) – 1-й год обучения 

№ Тема Часы 
1 Предмет, задачи и методы физики 

Основные вопросы: Физическое явление. Виды физических 

явлений. Наблюдение, опыт, эксперимент.  

Базовые вопросы: Природа. Физика – наука, изучающая природу. 

Материя, вещество, тело. Взаимодействие тел, поле. 

Гравитационное и электрическое поля. Физические модели. Роль 

физики в развитии техники. Познавательное и мировоззренческое 

значение физики. Связь физики с другими науками. 

Факультативные вопросы: 

Краткая история возникновения и развития физики. Сведения об 

Аристотеле, Архимеде, Галилее, Ньютоне, Эйнштейне.  

Демонстрации: примеры физических явлений (механических, 

тепловых, электрических, магнитных и световых явлений 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Физические величины и их измерение 

Основные вопросы: Физические величины и их измерение. 

Физические приборы. Погрешности измерений. Международная 

система единиц.  

Факультативные вопросы: 

Исторические единицы измерения и системы единиц измерения 

физических величин: русская система мер и весов, аптекарский 

вес, морские единицы измерения, некоторые единицы измерения 

зарубежных стран.  

Демонстрации: физические приборы 

Основные задачи: 

Задача на установление соответствие между физическими 

величинами и единицами их измерения. Задача на установление 

соответствия между физической величиной и прибором, с 

помощью которого осуществляется измерение данной физической 

величины 

Базовые задачи: 

Задача на перевод одних единиц измерения в другие.  

Экспериментальная или квазиэкспериментальная задача на 

измерение физической величины и определение погрешности 

измерения. Задача на определение погрешности вычисления 

Факультативные задачи: 

Задача на перевод исторических единиц измерения в единицы 

системы СИ. Задача на перевод единиц системы СИ в 

исторические единицы измерения. 

4 

 

 

 

 

 

3 Практикум по основам измерения физических величин 

Базовые задачи: 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора 

(линейки, термометра, измерительного стакана). Измерение 

длины. Измерение размеров малых тел методом рядов.. 

Измерение объёма жидкости 

5. Измерение объёма твёрдого тела методом погружения в 

жидкость 

4 
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6. Измерение температуры тела с помощью термометра 

4 Механическое движение 

Основные вопросы: 

Механическое движение. Траектория. Путь. Средняя скорость 

движения. Равномерное равномерное и неравномерное движение. 

Относительность движения. 

Факультативные вопросы: 

Измерение пройденного пути с помощью одометра. Измерение 

длины траектории курвиметром. Способы измерения скорости 

тела. Движение по поверхности земно шара. Локсодормия и 

ортодормия. 

Основные задачи. 

Задачи на вычисление характеристик равномерного движения. 

Задачи на определение средней скорости движения. Задачи о 

встрече и преследовании. 

4 

 

 

 

 

 

5 Взаимодействие тел 

Основные вопросы: 

Сила. Масса. Плотность тел. 

Базовые вопросы: 

Инерция. Условия изменения скорости тела. Взаимодействие тел. 

Измерение силы динамометром. Инертность. Взвешивание.  

Факультативные вопросы: 

Ареометр.  

Основные задачи: 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Определение 

плотности тела. 

Базовые задачи: 

Использование плотности для определения объёма и массы тела.  

4 

6 Практикум по теме «Взаимодействие тел» 

Основные задачи: 

Определение плотности однородного тела. 

Базовые задачи: 

Измерение силы динамометром. Взвешивание тела на рычажных 

весах.  

Факультативные задачи: 

Определение плотности жидкости ареометром. Градуирование 

пружины динамометра. 

4 

7 Тяготение 

Основные вопросы: 

Сила тяжести. 

Базовые вопросы: 

Вес тела. Невесомость. 

Факультативные вопросы: 

Перегрузка. Космические скорости. Движение искусственных 

спутников Земли. Сила тяжести на других планетах. Опыт 

Кавендиша.  

Основные задачи: 

Вычисление силы тяжести тела с известной массой. 

Базовые задачи: 

Вычисление веса покоящегося  тела. 

4 
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Факультативные задачи: 

Определение силы тяжести и веса динамометром. 

Демонстрации: 

Зависимость веса тела от характера движения. 

8 Силы реакции 

Базовые вопросы: 

Растяжение и сжатие тела. Сила упругости (качественно). 

Отдельные случаи силы упругости (сила реакции опоры, сила 

натяжения нити). Сила трения (качественно).  Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Факультативные вопросы: 

Значение трения в жизни и технике. Жидкое трение. Способы 

снижения трения.  

Демонстрации: 

Зависимость силы упругости от удлинения (динамометр). 

Зависимость силы трения от силы реакции опоры. 

4 

9 Работа силы 

Основные вопросы: 

Работа силы, сонаправленной перемещению. Мощность. Работа 

силы тяжести. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. 

Базовые вопросы: 

Превращение одного вида энергии в другой. 

Факультативные вопросы: 

Энергия движущейся воды и ветра. Гидравлические и ветряные 

двигатели. Приливы и отливы. Приливные электростанции. 

Основные задачи: 

Вычисление работы силы, сонаправленной перемещению. 

Вычисление мощности. Вычисление потенциальной и 

кинетической энергии. 

Базовые задачи: 

Решение задач на превращение одного вида механической 

энергии в другой. 

4 

10 Простые механизмы 

Основной уровень: 

Момент силы. Рычаг. Условие равновесия рычага (для случая 

невесомого или симметричного рычага). Подвижный блок. 

Неподвижный блок. «Золотое правило» механики. Коэффициент 

полезного действия.  

Базовый уровень: 

Рычаги в быту и технике. Применение правила равновесия рычага 

к блоку. 

Факультативные вопросы: 

Другие виды простых механизмов: наклонная плоскость, клин, 

ворот, винт, полиспаст, пантограф. Область их применения. 

Основные задачи: 

Решение задач на равновесие рычага и блока. Задачи на 

вычисление и использование КПД. 

Базовые задачи: 

Объяснения назначения простого механизма в данном устройстве. 

4 

11 Практикум по теме «Работа. Простые механизмы» 4 
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Основные задачи: 

Исследование условия равновесия рычага. Проверка «золотого 

правила» механики для подвижного и неподвижного блока. 

Базовые задачи: 

Определение КПД наклонной плоскости. 

Факультативные задачи: 

Конструирование и исследование полиспаста. 

12 Механические колебания 

Основные вопросы: 

Механические колебания. Амплитуда и период колебаний. 

Механические волны. Длина и скорость распространения волны. 

Звук. Распространение звука.  

Базовые вопросы: 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Факультативные вопросы: 

Примеры маятников. Эхолоты. 

Факультативные задачи: 

Экспериментальное определение амплитуды и периода 

колебаний. 

4 

13 Строение вещества 

Основные вопросы: 

Молекулы и атомы. Тепловое движение молекул и атомов. 

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Строение твёрдых тел, 

жидкостей и газов.  

Базовые вопросы: 

Размеры молекул и атомов.  

Факультативные вопросы: 

Измерение размеров молекул Рэлеем. 

4 

14 Давление твёрдых тел и газов 

Основные вопросы: 

Давление твёрдых тел. Давление газа. Атмосферное давление. 

Базовые вопросы: 

Способы увеличения и уменьшения давления. Жидкостный 

барометр. Барометр-анероид. Жидкостные и металлические 

манометры. 

Факультативные вопросы: 

Атмосфера Земли. Вес воздуха. Гипотеза «боязни пустоты». 

История открытия атмосферного давления: опыты Торричелли и 

Паскаля. 

Основные задачи: 

Вычисление давления тела. Задачи на применение понятия 

атмосферного давления. 

Базовые задачи: 

Качественные задачи по теме «Давление».  

4 

15 Давление жидкостей 

Основные вопросы: 

Гидростатическое давление. Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. Учёт влияния атмосферного давления при 

вычислении давления жидкости. Гидравлический пресс. 

4 



14 

 

Факультативные вопросы: 

Гидравлический домкрат. Давление на дне морей и океанов. 

Батискафы. 

Основные задачи: 

Задача на вычисление гидростатического давления. Задача на 

применение закона Паскаля. Задача на расчёт гидравлического 

пресса. 

16 Выталкивающая сила 

Основные вопросы: 

Закон Архимеда. Выталкивающая сила, действующая на тело, 

погружённое в жидкость или газ. Условие плавания тел. Плавание 

судов. Водоизмещение судна. Воздухоплавание. 

Факультативные вопросы: 

Принципы плавания подводных судов. Подъём затонувших 

кораблей. Аэронавтика: воздушные шары, аэростаты и 

дирижабли. Стратосферные полёты. Метеорологические зонды.  

Основные задачи: 

Задача на применение закона Архимеда. Задача на условие 

плавания тел. Задача на расчёт условий подъёма воздушного 

шара. 

4 

17 Практикум по теме «Сила Архимеда» 

Основные задачи: 

Экспериментальное определение выталкивающей силы, 

действующей на погружённое на жидкость тело. 

Экспериментальное выяснение условий плавания тел. 

Базовые задачи: 

Определение объёма тема методом Архимеда (взвешиванием тела 

в воздухе и в воде). 

4 

18 Температура и её измерение 

Основные вопросы: 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Тепловое движение атомов и молекул. Температура. Измерение 

температуры. Связь температуры вещества со скоростью 

хаотического движения частиц. 

Базовые вопросы: 

Температурная шкала Цельсия. Абсолютный нуль температур. 

Факультативные вопросы: 

Способы измерения температуры. Температурные шкалы 

Фаренгейта и Реомюра. 

Факультативные задачи: 

Решение задач по переходу от одной температурной шкалы к 

другой. 

4 

19 Теплопередача 

Основные вопросы: 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии 

(работа и теплопередача). Тепловое равновесие. Теплообмен. 

Количество теплоты. Виды теплообмена: теплопроводность, 

конвекция, излучения. Закон сохранения энергии. 

Базовые вопросы: 

Теплообмен в природе и технике. 

4 
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Факультативные вопросы: 

Энергия Солнца. Солнечные батареи и солнечные 

электростанции. 

20 Плавление, кристаллизация и тепловое расширение 

Основные вопросы: 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления тела. 

Изменение внутренней энергии тела при плавлении и 

кристаллизации. 

Базовые вопросы:  

График плавления и отвердевания кристаллических тел. Тепловое 

расширение тел. 

Факультативные вопросы: 

Возгонка (сублимация). Роса и иней. Физические причины 

выпадения осадков (дождь, снег, град). Кристаллы. Аморфные 

тела. 

Основные задачи: 

Решение качественных задач по теме «Плавление и 

кристаллизация» 

 

21 Испарение, конденсация, кипение 

Основные вопросы: 

Испарение и конденсация. Влажность воздуха (качественно). 

Изменение внутренней энергии жидкости при испарении и 

конденсации. Кипение жидкости. Температура кипения. 

Базовые вопросы: 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость температуры 

кипения от давления воздуха. 

Основные задачи: 

Решение качественных задач по теме «Испарение и конденсация». 

4 

22 Тепловые машины 

Основные вопросы: 

Тепловые машины. Внутренняя энергия сгорания топлива. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Базовые вопросы: 

Работа газа при расширении. Виды тепловых машин: паровая 

турбина, двигатели внутреннего сгорания. КПД теплового 

двигателя. 

Базовые задачи: 

Задачи по теме «КПД теплового двигателя». 

4 

23 Электрический заряд 

Основные вопросы: 

Электризация тел. Два вида и взаимодействие электрических 

зарядов. Сохранение электрического заряда. Электрическое поле. 

Действие поля на заряды. Проводники и диэлектрики (изоляторы). 

Базовые вопросы: 

Элементарный заряд. 

Факультативные вопросы: 

Электроскоп. Опыты Милликена и Иоффе. 

Базовые задачи: 

Объяснение результатов опытов с электроскопом. 

4 

24 Строение атома 4 



16 

 

Основные вопросы: 

Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. 

Базовые вопросы: 

Протоны и нейтроны. Зависимость химических свойств атомов от 

числа протонов в ядре. Объяснение электрических явления на 

основе планетарной модели атома. 

Факультативные вопросы: 

Опыт Резерфорда. Периодическая система элементов Менделеева. 

Способы соединения атомов. 

Базовые задачи: 

Определение характеристик атома (числа протонов, нейтронов, 

электронов). 

25 Постоянный электрический ток 

Основные вопросы: 

Электрический ток.  Сила тока и напряжение. Действия 

электрического тока (тепловое, химическое, магнитное).  

Базовые вопросы: 

Условия существования электрического тока. Направление 

электрического тока. Гальванические элементы. Электрическая 

цепь и её элементы (с обозначениями).  

Факультативные вопросы: 

Молния и другие атмосферные электрические явления. Измерение 

силы тока и напряжения. Последствия от поражения живых 

организмов электрическим током. 

Основные задачи: 

Качественные задачи по темам «Электрический ток» 

4 

26 Постоянные магниты 

Основные вопросы: 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянного магнита. 

Взаимодействие постоянных магнитов. Силовые линии 

магнитного поля.  

Факультативные вопросы: 

Магнитные поля Земли и планет. Движение геомагнитных 

полюсов. Полярные сияния. 

Основные задачи: 

Решение задач на определение характеристик магнитного поля и 

постоянных магнитов, создающих это поле. 

4 

27 Магнитное поле электрического тока 

Основные вопросы: 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока с проводником. 

Электромагнит. Опыт Ампера. Взаимодействие двух 

параллельных проводников с током.  

Базовые вопросы: Действие магнитного поля на рамку с током. 

Электродвигатели постоянного тока. 

Основные задачи: 

Качественные задачи по теме «Магнетизм» 

4 

28 Переменный ток. Электромагнитные волны 

Основные вопросы: 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Переменный 

электрический ток. Электромагнитные колебания и волны. Шкала 

4 
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электромагнитных волн. 

Базовые вопросы: 

Генератор переменного электрического тока. Принципы работы 

электрических станций. 

29 Свет 

Основные вопросы: 

Электромагнитная природа света.  Прямолинейное 

распространение света. 

Базовые вопросы: 

Скорость света. Доказательства прямолинейного распространения 

скорости света (тени, камера-обскура). Тень и полутень. Затмения 

Солнца.  

Факультативные вопросы: 

Исторические опыты по определению скорости света (опыты 

Рёмера и Брэдли).  

Базовые вопросы: 

Задачи, использующие понятие скорости света. Задачи на 

прямолинейное распространение света (определение длины тени 

путём измерений). 

4 

30 Отражение света 

Основные вопросы: 

Закон отражения света. Плоское зеркало 

Базовые вопросы: 

Уголковый отражатель. Лазеры. Определение расстояний до Луны 

и других планет. 

Факультативные вопросы: 

Светоотражающие элементы. Лазерная локация Луны и планет. 

Основные задачи: 

Задачи по темам «Отражение света», «Плоское зеркало» 

Факультативные задачи: 

 «Лазерная локация» 

4 

31 Атомное ядро 

Основные вопросы: 

Состав атомного ядра. Изотопы. Радиоактивность. Альфа- и бета 

излучение.  

Базовые вопросы: 

Превращение одних ядер в другие при альфа- и бета-распадах. 

Правило Фаянса-Содди. 

Факультативные вопросы: 

Радиоактивные метки. Применение радиоактивности в биологии и 

медицине. 

4 

32 Ядерные реакции 

Основные вопросы: 

Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерный синтез. 

Базовые вопросы: 

Роль ядерных реакций в открытии новых веществ. Термоядерные  

реакции в недрах Солнца из звёзд. 

 

4 

33 Повторение изученного материала 16 
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Базовый уровень (8 класс) – 2-й год обучения 

№ Тема Часы 
1 Предмет, задачи и методы физики 

Основные вопросы: Физическое явление. Виды физических 

явлений. Наблюдение, опыт, эксперимент. Физический процесс. 

Базовые вопросы: Природа. Физика – наука, изучающая природу. 

Материя, вещество, тело. Взаимодействие тел, поле. Основные 

виды фундаментальных взаимодействий. Физические модели и 

способы их описания. Роль физики в развитии техники. 

Познавательное и мировоззренческое значение физики. Связь 

физики с другими науками. 

Факультативные вопросы: 

Научно-технические революции. Научные дисциплины на стыке 

физики с другими науками. 

Основные задачи: 
Задача на распознавание физического явления, выделение их 

существенных свойств/признаков. Задача на распознавание 

явления по его определению, описанию, характерным признаком, 

на основе опытов, демонстрирующих данное явление. Задача на 

различение для данного явления основных свойств или условий 

его протекания. 

4 

2 Физические величины и их измерение 

Основные вопросы: Физические величины и их измерение. 

Физические приборы. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. Взаимосвязь физических величин. Физические 

законы.  

Базовые вопросы: Размерность физической величины. Дольные и 

кратные единицы измерения физических величин. Таблица 

приставок для образования дольных и кратных единиц измерения 

и правило её использования. 

Факультативные вопросы: 

Метод анализа размерностей физических величин. Точность 

измерения физической величины и зависимость от этого 

используемых физических приборов на примере измерения длины 

(рука, линейка, штангенциркуль, микрометр, интерферометр). 

Демонстрации: измерение длины различными приборами 

(линейка, штангенциркуль, микрометр) 

Основные задачи: 

Задача на установление соответствие между физическими 

величинами и единицами их измерения. Задача на установление 

соответствия между физической величиной и прибором, с 

помощью которого осуществляется измерение данной физической 

величины. Задача на правильную трактовку физического смысла 

физической величины.  

Базовые задачи: 

Задача на перевод одних единиц измерения в другие. Задача на 

определение цены деления физического прибора. 

Экспериментальная или квазиэкспериментальная задача на 

измерение физической величины и определение погрешности 

4 
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измерения. Задача на определение погрешности вычисления.  

Факультативные задачи: 

Задача на установление соответствия между физической 

величиной и её обозначением. 

3 Механическое движение 

Основные вопросы: 

Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение. 

Средняя скорость  и средняя алгебраическая скорость движения. 

Базовые вопросы: 

Координатная прямая. Координаты точки. Проекции перемещения 

и скорости на координатную прямую. 

Основные задачи. 

Задачи на вычисление характеристик равномерного движения. 

Задачи на определение средней скорости движения. Задачи о 

встрече и преследовании. 

 

4 

4 Равномерное прямолинейное движение 

Основные вопросы: 

Равномерное прямолинейное движение. Зависимость координаты, 

перемещения и пройденного пути при равномерном 

прямолинейном движении. 

Базовые вопросы: 

Графики координаты, скорости, перемещения и пройденного пути 

при равномерном прямолинейном движении.  

Факультативные вопросы:  

Способы измерения расстояния, перемещения, пути, скорости. 

Основные задачи: 

Анализ уравнений величин, характеризующих равномерное 

прямолинейное движение. Применение уравнений движения для 

решения задач. 

Базовые задачи: 

Построение графиков равномерного прямолинейного движения. 

Анализ графиков равномерного прямолинейного движения. 

Решение задач графическим способом. 

Демонстрации: Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

4 

5 Взаимодействие тел 

Основные вопросы: 

Сила. Масса. Плотность тел. 

Базовые вопросы: 

Инерция. Условия изменения скорости тела. Взаимодействие тел. 

Измерение силы динамометром. Инертность.  Принцип 

суперпозиции сил. Элементарное представление о ускорении. 

Основные задачи: 

Сложение взаимно-перпендикулярных сил.  

Базовые задачи: 

Вычисление ускорения тела. 

4 

6 Тяготение 

Основные вопросы: 

Сила всемирного тяготения. Сила тяжести, как частный случай 

4 
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силы всемирного тяготения.  

Базовые вопросы: 

Опыт Галилея (теоретическое обоснование и экспериментальна 

проверка). Зависимость силы тяжести от высоты тела над 

поверхностью планеты (качественно). Вес тела. Невесомость. 

Факультативные вопросы: 

Геоцентрическая и гелиоцентическая системы. Первый закон 

Кеплера (качественно). Отклонения планет от эллиптического 

движения (возмущения). Открытие Нептуна. 

Основные задачи: 

Вычисление силы тяжести тела с известной массой. 

Базовые задачи: 

Вычисление веса покоящегося  тела. 

7 Силы реакции 

Базовые вопросы: 

Деформации: растяжения, сжатие, изгиб, сдвиг, кручение. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения (качественно). Трение покоя. 

Трение скольжения. Трение качения. Трение в природе и технике. 

Факультативные вопросы: 

Явления застоя и заноса. 

Базовые задачи: 

Решение задач на применение закона Гука. 

4 

8 Работа силы 

Основные вопросы: 

Работа силы, сонаправленной перемещению. Мощность. Работа 

силы тяжести. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. 

Базовые вопросы: 

Работа силы трения. Превращение механической энергии тела во 

внутреннюю. Связь мощности силы со скоростью движения тела. 

Основные задачи: 

Вычисление работы силы, сонаправленной и противоположно 

направленной перемещению. Вычисление мощности. Вычисление 

потенциальной и кинетической энергии. 

Базовые задачи: 

Решение задач на превращение одного вида механической 

энергии в другой. 

4 

9 Простые механизмы 

Основной уровень: 

Плечо силы. Момент силы. Рычаг. Условие равновесия рычага 

(для рычага, имеющего массу). Подвижный блок. Неподвижный 

блок. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 

действия.  

Базовый уровень: 

Центр тяжести тела. Определение центра тяжести тела 

геометрическими методами. Рычаги в быту и технике. 

Применение правила равновесия рычага к блоку.  

Факультативные вопросы: 

Другие виды простых механизмов: наклонная плоскость, клин, 

ворот, винт, полиспаст, пантограф. Область их применения. 

Основные задачи: 

4 
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Решение задач на равновесие рычага и блока. Задачи на 

вычисление и использование КПД. 

Базовые задачи: 

Объяснения назначения простого механизма в данном устройстве. 

Определение центра тяжести тела. 

10 Механические колебания 

Основные вопросы: 

Механические колебания. Амплитуда, частота и период 

колебаний. Затухание механических колебаний. 

Базовые вопросы: 

Математический маятник. Пружинный маятник. Изохронность 

маятника.  

Базовые задачи: 

Зависимость периода колебаний математического маятника от его 

длины (качественно). Зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от жёсткости пружины и массы г груза 

(качественно). Доказательство свойства изохронности маятников. 

4 

11 Механические волны  

Основные вопросы: 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина, 

период, частота и скорость распространения волны. Взаимосвязь 

величин, характеризующих. Звук. Инфразвук. Ультразвук. 

Распространение звука. 

Базовые вопросы: 

Скорость звука. Отражение и рассеянное отражение звука. Эхо. 

Факультативные вопросы: 

Эхолоты. Акустическая дефектоскопия. Кратные отражения 

звука. Звуковые линзы. Фигуры Хладни. 

4 

12 Строение вещества 

Основные вопросы: 

Молекулы и атомы. Тепловое движение молекул и атомов. 

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Строение твёрдых тел, 

жидкостей и газов.  

Базовые вопросы: 

Размеры и масса молекул и атомов. Постоянная Авогадро. Моль. 

Относительная молекулярная и молярная массы. Роль атомно-

молекулярного учения в химии. 

Факультативные вопросы: 

История возникновения атомно-молекулярного учения. 

Измерение размеров молекул Рэлеем. Использование 

мономолекулярного слоя. 

4 

13 Давление твёрдых тел и газов 

Основные вопросы: 

Давление твёрдых тел (случай силы, направленной под 

произвольным углом к поверхности). Давление газа. Атмосферное 

давление. 

Базовые вопросы: 

Сосредоточенные и распределённые силы. Способы увеличения и 

уменьшения давления. Жидкостный барометр. Барометр-анероид. 

4 
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Жидкостные и металлические манометры. 

Факультативные вопросы: 

Атмосфера Земли. Вес воздуха. Гипотеза «боязни пустоты». 

История открытия атмосферного давления: опыты Торричелли и 

Паскаля. 

Основные задачи: 

Вычисление давления тела в случае, когда на тело действует 

несколько сил. Задачи на применение понятия атмосферного 

давления.  

Базовые задачи: 

Качественные задачи по теме «Давление».  

14 Давление жидкостей и поверхностное натяжение 

Основные вопросы: 

Гидростатическое давление. Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. Учёт влияния атмосферного давления при 

вычислении давления жидкости. Гидравлический пресс. 

Базовые вопросы: 

Силы притяжения и отталкивания молекул. Поверхностный слой 

жидкости. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. 

Капилляры. 

Факультативные вопросы: 

Капиллярность в природе и технике. Кавитация (образование 

пузырьков). 

Основные задачи: 

Задача на вычисление гидростатического давления. Задача на 

применение закона Паскаля. Задача на расчёт гидравлического 

пресса. 

4 

15 Выталкивающая сила 

Основные вопросы: 

Закон Архимеда. Выталкивающая сила, действующая на тело, 

погружённое в жидкость или газ. Условие плавания тел. Плавание 

судов. Водоизмещение судна. Воздухоплавание. 

Основные задачи: 

Задача на применение закона Архимеда. Задача на условие 

плавания тел. Задача на расчёт условий подъёма воздушного 

шара. 

4 

16 Температура и её измерение 

Основные вопросы: 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Тепловое движение атомов и молекул. Температура. Измерение 

температуры. Связь температуры вещества с кинетической 

энергией движения частиц. 

Базовые вопросы: 

Температурная шкала Цельсия. Абсолютный нуль температур. 

Шкала Кельвина. Связь между шкалами Цельсия и Кельвина. 

Зависимость длины тела от температуры. Применение теплового 

расширения к измерению температуры. 

Факультативные вопросы: 

Способы измерения температуры. Температурная шкала Ранкина. 

Опыт с шаром Гравизандра. 

4 
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Факультативные задачи: 

Решение задач по переходу от одной температурной шкалы к 

другой. 

17 Теплопередача 

Основные вопросы: 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии 

(работа и теплопередача). Тепловое равновесие. Теплообмен. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Виды теплообмена: 

теплопроводность, конвекция, излучения. Закон сохранения 

энергии. Уравнение теплового баланса. 

Базовые вопросы: 

Теплоёмкость. Калориметры. 

Факультативные вопросы: 

Системы отопления. Нагревательные приборы. 

Основные задачи: 

Задачи на нагревание и охлаждение тела. Задачи на вычислении 

температуры теплового равновесия. 

8 

18 Плавление и кристаллизация 

Основные вопросы: 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления тела. 

Изменение внутренней энергии тела при плавлении и 

кристаллизации. Удельная теплота плавления. 

Базовые вопросы:  

График плавления и отвердевания кристаллических тел. 

Факультативные вопросы: 

Плавление и кристаллизация в металлургии. 

Основные задачи: 

Решение расчётных задач по теме «Плавление и кристаллизация». 

4 

19 Испарение, конденсация, кипение 

Основные вопросы: 

Испарение и конденсация. Изменение внутренней энергии 

жидкости при испарении и конденсации. Кипение жидкости. 

Температура кипения. Зависимость температуры кипения от 

давления воздуха.тУдельная теплота парообразования. 

Основные задачи: 

Решение расчётных задач по теме «Испарение и конденсация». 

4 

20 Влажность воздуха 

Основные вопросы: 

Влажность  воздуха 

Базовые вопросы: 

Абсолютная влажность. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Зависимость давления и плотности насыщенного пара от 

температуры. Относительная влажность. Измерение 

относительной влажности с помощью психрометра.  

Факультативные вопросы: 

Виды и принципы работы гигрометров 

4 

21 Выделении энергии при сгорании топлива 

Основные вопросы: 

Удельная теплота сгорания топлива 

Базовые вопросы: 

4 
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Топливо. Виды топлива. Роль углеводородного топлива в бытовом 

и промышленном энергообеспечении. 

Факультативные вопросы: 

Экологические проблемы углеводородной энергетики и способы 

их решения. Парниковый эффект на Земле и Венере. 

Экзотермические и эндотермические химические реакции. 

Основные задачи: 

Решение задач на вычисление количества теплоты, 

выделяющегося при сгорании топлива. 

22 Тепловые машины 

Основные вопросы: 

Тепловые машины. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Базовые вопросы: 

Работа газа при расширении. Виды тепловых машин: паровая 

турбина, двигатели внутреннего сгорания. КПД теплового 

двигателя.  

Факультативные вопросы: 

Нагреватель, холодильник и рабочее тело. КПД идеального 

теплового двигателя. 

Базовые задачи: 

Задачи по теме «КПД теплового двигателя». 

4 

23 Электрический заряд 

Основные вопросы: 

Электризация тел. Два вида и взаимодействие электрических 

зарядов. Сохранение электрического заряда. Электрическое поле. 

Действие поля на заряды. Проводники и диэлектрики (изоляторы). 

Базовые вопросы: 

Единица измерения заряда. Закон сохранения электрического 

заряда. Элементарный заряд. Электрон. Масса и удельный заряд 

электрона.  

Базовые задачи: 

Задача на взаимодействие зарядов. Задача на применение закона 

сохранения электрического заряда. 

4 

24 Постоянный электрический ток 

Основные вопросы: 

Электрический ток.  Сила тока, как скорость изменения 

электрического заряда. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи.  

Базовые вопросы: 

Условия существования электрического тока. Направление 

электрического тока. Гальванические элементы. Электрическая 

цепь и её составные части. Эквивалентные электрические цепи.  

Основные задачи: 

Решение задач на вычисление силы тока. Решение задач на 

применение закона Ома для участка цепи. 

4 

25 Вычисление сопротивления проводников 

Основные вопросы: 

Удельное сопротивление. Связь сопротивления с удельным 

сопротивлением. Свойства параллельного и последовательного 

соединения проводников.  

4 
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Основные задачи: 

Решение задач на расчёт сопротивления проводников. Решение 

задач на применение формул параллельного и последовательного 

соединения проводников. 

26 Тепловое действие тока 

Основные вопросы: 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Базовые вопросы: 

Электронагревательные приборы. Короткое замыкание. 

Основные задачи: 

Решение задач на закон Джоуля-Ленца. Задачи с использованием 

КПД нагревательного прибора. 

4 

27 Постоянные магниты 

Основные вопросы: 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянного магнита. 

Взаимодействие постоянных магнитов. Силовые линии 

магнитного поля.  

Базовые вопросы:  

Действие магнитного поля Земли на магнитную стрелку.  

Факультативные вопросы: 

Китайский компас. Магнитные руды в России и в мире. 

Намагничивание. Гистерезис. 

Основные задачи: 

Решение задач на определение характеристик магнитного поля и 

постоянных магнитов, создающих это поле. 

4 

28 Магнитное поле электрического тока 

Основные вопросы: 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока с проводником. 

Опыт Ампера. Взаимодействие двух параллельных проводников с 

током.  

Базовые вопросы:  Ориентирующее действие магнитного поля 

тока на магнитную стрелку. Правило буравчика.  Электромагнит. 

Правило правой руки. Аналогия между магнитной стрелкой и 

рамкой с током. Ориентирующее действие постоянного магнита 

ил и электромагнита на рамку  током. Электродвигатель 

постоянного тока. 

Факультативные вопросы: 

Закон Ампера (для случая, когда магнитное поле 

перпендикулярно проводнику). Правило левой руки. 

Основные задачи: 

Качественные задачи по теме «Магнетизм» 

Факультативные задачи: 

Задачи по теме «Закон Ампера». 

8 

29 Переменный ток.  

Основные вопросы: 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Переменный 

электрический ток.  

Базовые вопросы: 

Способы получения переменного электрического тока. Генератор 

переменного электрического тока. Принципы работы 

4 
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электрических станций. Электродвигатель переменного тока. 

30 Электромагнитные колебания и волны 

Базовые вопросы: 

Самоиндукция (качественно). Превращение энергии в 

колебательном контуре. Антенна. Излучение электромагнитных 

волн. Шкала электромагнитных волн. 

Факультативные вопросы: 

Распространение электромагнитных волн в пространстве. 

Длинноволновая, ионосферная и радиорелейная связь.  

4 

31 Источники света 

Базовые вопросы: 

Способы излучения света: тепловое излучение, люминесценция, 

излучение в газоразрядных трубках. Естественные и 

искусственные источники света. 

Факультативные вопросы: 

История развития источников света. Лампы накаливания. 

Светодиоды. 

4 

32 Волновые свойства света 

Основные вопросы: 

Электромагнитная природа света.  Прямолинейное 

распространение света и его нарушения для случая малых экранов 

и щелей. Дифракция света.  

Базовые вопросы: 

Скорость света. Частота и период колебаний света. Связь 

скорости света и частоты. Дисперсия света. 

Факультативные вопросы: 

Опыты Физо и Майкельсона по определению скорости света. 

Гипотеза эфира и её опытное опровержение (опыт Майкельсона-

Морли). Спектроскоп. 

Базовые задачи: 

Задачи, использующие понятие скорости света. Задачи на 

прямолинейное распространение света (определение длины тени 

путём измерений). Задачи на определение длины волны и периода 

колебаний света. 

4 

33 Отражение света 

Основные вопросы: 

Зеркальное отражение света. Диффузное отражение света 

(рассеяние света). Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Базовые вопросы: 

Уголковый отражатель. Лазеры. Определение расстояний до Луны 

и других планет. 

Факультативные вопросы: 

Коэффициент отражения света. Коэффициент рассеяния света. 

Использование матовых поверхностей (плафоны и т. д.). 

Сферические и параболические зеркала (качественно). 

Основные задачи: 

Задачи по темам «Отражение света», «Плоское зеркало» 

4 

34 Преломление света 

Основные вопросы: 

Преломление света.  

4 



27 

 

Базовые вопросы: 

Закон преломления света (в формулировке Птолемея). 

Относительный показатель преломления света, как отношение 

скоростей света в средах. Качественное объяснение преломления 

света. Полное внутреннее отражение (качественно). 

Базовые задачи: 

Определение показателя относительного показателя преломления 

двух сред. 

35 Тонкие линзы 

Основные вопросы: 

Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Базовые вопросы: 

Классификация линз по форме их поверхностей. Собирающие и 

рассеивающие линзы. Построение изображений в собирающей 

линзе. Оптическая сила линзы. 

Базовые задачи: 

Задачи на построение изображений в линзах. Задачи на 

вычисление оптической силы линзы. 

4 

36 Строение атома 

Основные вопросы: 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Модель атома по 

Бору (качественно). 

Базовые вопросы: 

Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме. 

Валентность атомов. Излучение и испускание электромагнитных 

волн атомами (качественно). 

Факультативные вопросы: 

Периодический закон Менделеева.  

Базовые задачи: 

Определение характеристик атома (числа протонов, нейтронов, 

электронов). Построение и анализ энергетических диаграмм 

атома. 

4 

37 Атомное ядро 

Основные вопросы: 

Состав атомного ядра. Изотопы. Естественная радиоактивность. 

Альфа-, бета и гамма-излучение.  

Базовые вопросы: 

Нуклоны. Превращение одних ядер в другие при альфа- и бета-

распадах. Правило Фаянса-Содди. Период полураспада. 

Искусственная радиоактивность. 

Факультативные вопросы: 

Опыт Кюри по разделению компонент радиоактивного излучения. 

Изобары и изотоны. Радиоуглеродный метод. Урановый метод 

определения возраста.  

Базовые задачи: 

Задачи на составление и анализ уравнений радиоактивных 

превращений. Задачи на применение понятия «период 

полураспада». 

4 

38 Ядерные реакции 

Основные вопросы: 

4 
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Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерный синтез. 

Базовые вопросы: 

Общая схема атомной электростанции. Практическое применение 

ядерной энергетики. 

Факультативные вопросы: 

Деление ядер урана нейтронами. Тепловые, медленные и быстрые 

нейтроны. Цепная реакция. Современные типы ядерных 

реакторов. Ядерное оружие. Термоядерная бомба. 

39.  Элементарные частицы 

Базовые вопросы: 

Электрон, протон, нейтрон ,фотон и их свойства. 

Факультативные вопросы: 

Фундаментальные взаимодействия. Стандартная модель и её 

экспериментальное подтверждение. Масса, заряд и спин 

элементарных частиц. Таблица основных типов элементарных 

частиц. 

4 

40 Повторение изученного материала 16 
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Повышенный уровень (9 класс) – 3-й год обучения 

№ Тема Часы 
1 Методы естественнонаучного познания 

Основные вопросы: Физическое явление. Виды физических 

явлений. Наблюдение, опыт, эксперимент. Физический процесс. 

Базовые вопросы: Естественнонаучная картина мира. Материя. 

Поле и вещество. Фундаментальные взаимодействия. 

Факультативные вопросы: 

Стандартная модель. Частицы поля и частицы вещества. 

Основные задачи: 

Задача на распознавание физического явления, выделение их 

существенных свойств/признаков. Задача на распознавание 

явления по его определению, описанию, характерным признаком, 

на основе опытов, демонстрирующих данное явление. Задача на 

различение для данного явления основных свойств или условий 

его протекания. 

4 

2 Физические величины и их измерение 

Основные вопросы: Физические величины и их измерение. 

Физические приборы. Сравнение результатов различных 

измерений: абсолютная и относительная погрешность. 

Международная система единиц. Основные и производные 

единицы измерения физических величин.  

Базовые вопросы: Размерность физической величины. Метод 

анализа размерностей.  

Основные задачи: 

Задача на установление соответствие между физическими 

величинами и единицами их измерения. Задача на установление 

соответствия между физической величиной и прибором, с 

помощью которого осуществляется измерение данной физической 

величины. Задача на правильную трактовку физического смысла 

физической величины.  

Базовые задачи: 

Задача на перевод одних единиц измерения в другие. Задача на 

определение цены деления физического прибора. 

Экспериментальная или квазиэкспериментальная задача на 

измерение физической величины и определение погрешности 

измерения. Задача на определение погрешности вычисления.  

Факультативные задачи: 

Задача на установление соответствия между физической 

величиной и её обозначением. 

4 

3 Механическое движение 

Основные вопросы: 

Механическое движение. Поступательное  и вращательное 

движение тела. Материальная точка. Траектория, путь и 

перемещение материальной точки. Средняя скорость  и средняя 

алгебраическая скорость движения. Мгновенная скорость 

материальной точки, как предельный случай средней или средней 

алгебраической скорости. Направление мгновенной скорости. 

4 
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Базовые вопросы: 

Координатная плоскость. Координаты точки на координатной 

плоскости. Радиус-вектор материальной точки. Связь радиус-

вектора с координатами точки. Проекции перемещения и скорости 

на координатные оси. 

Основные задачи. 

Задачи на вычисление характеристик равномерного движения. 

Задачи на определение средней скорости и средней 

алгебраической скорости движения.  

4 Равномерное прямолинейное движение 

Основные вопросы: 

Равномерное прямолинейное движение. Зависимость координаты, 

перемещения и пройденного пути при равномерном 

прямолинейном движении. 

Базовые вопросы: 

Графики координаты, скорости, перемещения и пройденного пути 

при равномерном прямолинейном движении.  

Факультативные вопросы:  

Способы измерения расстояния, перемещения, пути, скорости. 

Основные задачи: 

Анализ уравнений величин, характеризующих равномерное 

прямолинейное движение. Применение уравнений движения для 

решения задач. 

Базовые задачи: 

Построение графиков равномерного прямолинейного движения. 

Анализ графиков равномерного прямолинейного движения. 

Решение задач графическим способом. 

Демонстрации: Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

4 

5 Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение 

Основные вопросы: 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Зависимость координаты, перемещения и скорости от времени. 

Графики зависимости координаты, проекции скорости и проекции 

ускорения от времени. 

Базовые вопросы: 

Формула связи разности квадратов скоростей с проекциями 

ускорения и скорости. 

Основные задачи: 

Задачи на определение координаты, скорости, ускорения 

материальной точки при равноускоренном движении. Построение 

графиков равноускоренного движения. Анализ графиков 

равноускоренного прямолинейного движения. 

4 

6 Свободное падение тела при движении по вертикали 

Основные вопросы: 

Свободное падение тела при его движении по вертикали. 

Ускорение свободного падения. Графики зависимости 

координаты и скорости при свободном падении тела по 

вертикали. 

Базовые вопросы: 

4 
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Способы определения ускорения свободного падения. Опыт 

Галилея. 

Основные задачи: 

Решение задач по определению характеристик свободного 

падения тела. Решение графических задач. 

7 Движение тела, брошенного под углом к горизонту 

Базовые вопросы: 

Зависимость координат и скоростей тела, брошенного под углом к 

горизонту от времени. 

Базовые задачи: 

Определение времени подъёма и времени полёта. Определение 

максимальной высоты подъёма и дальности полёта. Определение 

скорости тела на определённой высоте. Зависимость дальности 

полёта от угла бросания. Настильная и навесная траектории. 

4 

8 Вращательное движение точки по окружности с постоянной 

скоростью 

Основные вопросы: 

Частота и период равномерного вращения точки по окружности 

(связь с числом оборотов). Величина и направление линейной 

скорости вращения точки. Связь скорости с периодом обращения. 

Центростремительное ускорение. 

Базовые вопросы: 

Ось вращения твёрдого тела. Характер вращения твёрдого тела 

вокруг неподвижной оси. Сведение задачи о вращении твёрдого 

тела о вращении материальной точки по окружности. Угловая 

скорость. Связь угловой и линейной скорости вращения. Связь 

угловой скорости и частоты вращения. Зависимость угла поворота 

от времени при равномерном вращении твёрдого тела. 

Факультативные вопросы: 

Передача движения: соосные шкивы, ремённые, зубчатые и 

фрикционные передачи. Передаточное число. 

Основные задачи: 

Решение задач на определение кинематических характеристик 

вращения точки. 

Базовые задачи: 

Определение угловой скорости и угла поворота. 

8 

9 Инерциальные системы отсчёта 

Основные вопросы: 

Сила. Масса. Плотность тел. Первый закон Ньютона. 

Базовые вопросы: 

Инерция. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта.  

Основные задачи: 

Решение задач динамики для случая тела, движущегося 

равномерно и прямолинейно. 

4 

10 Законы динамики 

Основные вопросы: 

Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон 

Ньютона. 

Базовые вопросы: 

Принцип суперпозиции сил. 

4 
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Основные задачи: 

Вычисление ускорения, массы и силы, действующей на тело. 

Движение тела под действием нескольких сил. Движение 

связанных тел. 

11 Тяготение 

Основные вопросы: 

Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

Базовые вопросы: 

Сила тяжести на других планетах. Ускорение свободного падения 

на определённой высоте над поверхностью Земли и на других 

планетах. Движение спутников. Первая космическая скорость. 

Вторая и третья космические скорости (качественно). Вес тела, 

движущегося с ускорением. Перегрузка. Невесомость. 

Факультативные вопросы: 

Третий закон Кеплера. Обобщённый закон Кеплера. Определение 

масс планет, имеющих спутники. Инертная и гравитационная 

массы. Теорема Галилея пропорциональности инертной и 

гравитационной масс. 

Основные задачи: 

Вычисление силы взаимодействия двух тел. Определение 

ускорения свободного падения на определённой высоте над 

поверхностью планеты. Вычисление силы тяжести тела с 

известной массой. 

Базовые задачи: 

Вычисление веса тела, движущегося с ускорением. 

8 

12 Сила упругости 

Основные вопросы: 

Деформации: растяжения, сжатие, изгиб, сдвиг, кручение. Сила 

упругости. Закон Гука.  

Факультативные вопросы: 

Механическое напряжение. Относительное удлинение. Модуль 

Юнга. Абсолютно упругое и абсолютно неупругое тело. Упругая 

и остаточная деформация тела. Предел упругости. Предел 

прочности и запас прочности тела. Пластичность и хрупкость 

материала. 

Базовые задачи: 

Решение задач на применение закона Гука. Задачи на разрезание и 

соединение пружин.  

Факультативные задачи: 

Задачи на вычисление механического напряжения, 

относительного удлинения, модуля Юнга.  

4 

13 Трение 

Основные вопросы: 

Явление трения. Трение покоя и трение скольжения. 

Коэффициент трения скольжения. Формула вычисления модуля 

силы трения скольжения.  

Базовые вопросы: 

Сила трения покоя. Явление застоя. Вычисление максимальной 

силы трения покоя. Трение качения (качественно). 

Факультативные вопросы: 

4 
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Способы определения коэффициента трения. Значение трения в 

обычной жизни и в технике. 

Базовые задачи: 

Решение задач на вычисление силы трения. Решение задач на 

определение коэффициента трения. 

14 Импульс тела 

Основные вопросы: 

Импульс тела. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса. 

Базовые вопросы: 

Импульс силы. Теорема об изменении импульса тела. Абсолютно 

упругий и абсолютно неупругий удары. 

Факультативные вопросы: 

Внутренние и внешние силы, действующие на систему тел. 

Равнодействующая сил системы. Уравнение движения центра 

масс. Момент импульса тела. Закон сохранения импульса тела. 

Второй закон Кеплера. 

4 

15 Работа, мощность, энергия 

Основные вопросы: 

Работа силы (общая формула). Мощность. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия. Полная механическая энергия. 

Внутренняя энергия. Превращение энергии из одного вида в 

другой. 

Базовые вопросы: 

Работа равнодействующей силы. Связь мощности силы со 

скоростью движения тела.  

Факультативные вопросы: 

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Полная 

механическая энергия спутника, движущегося по круговой 

орбите. Теорема вириала для этого случая. 

Основные задачи: 

Вычисление работы силы. Задача на применение закона 

сохранения полной механической энергии. Определение 

изменения внутренней энергии тела при упругом и неупругом 

ударах. 

Базовые задачи: 

Решение задач на превращение одного вида механической 

энергии в другой. 

8 

16 Простые механизмы 

Основной уровень: 

Плечо силы. Момент силы. Рычаг. Условие равновесия рычага 

(для рычага, имеющего массу). Подвижный блок. Неподвижный 

блок. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 

действия.  

Базовый уровень: 

Центр тяжести тела. Определение центра тяжести тела 

геометрическими методами. Рычаги в быту и технике. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. Соединения 

простых механизмов. 

Факультативные вопросы: 

Другие виды простых механизмов: наклонная плоскость, клин, 

4 
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ворот, винт, полиспаст, пантограф. Область их применения. 

Основные задачи: 

Решение задач на равновесие рычага и блока. Задачи на 

вычисление и использование КПД. 

Базовые задачи: 

Объяснения назначения простого механизма в данном устройстве. 

Определение центра тяжести тела. 

17 Механические колебания 

Основные вопросы: 

Механические колебания. Амплитуда, частота, циклическая 

частота и период колебаний. Свободные колебания. Уравнение 

координаты свободных незатухающих гармонических колебаний. 

Фаза колебаний. Затухание механических колебаний. 

Базовые вопросы: 

Математический маятник. Формула периода колебания 

математического маятника. Горизонтальный и вертикальный 

пружинные маятники. Формула периода колебаний пружинного 

маятника. Изохронность маятника. Вынужденные колебания. 

Явление резонанса.  

Основные задачи: 

Вычисление характеристик свободных гармонических колебаний. 

Запись и анализ уравнения координаты свободных незатухающих 

гармонических колебаний. 

Базовые задачи: 

Определение периода и частоты колебаний математического 

маятника, пружинного маятника. Период и частота составного 

пружинного маятника. 

8 

18 Механические волны  

Основные вопросы: 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина, 

период, частота и скорость распространения волны. Взаимосвязь 

величин, характеризующих. Звук. Инфразвук. Ультразвук. 

Распространение звука. 

Базовые вопросы: 

Интерференция и дифракция механических волн. Скорость звука. 

Отражение и рассеянное отражение звука. Эхо. Применение 

ультразвука. 

Факультативные вопросы: 

Бегущие и стоячие волны. 

4 

19 Давление твёрдых тел и газов 

Основные вопросы: 

Давление твёрдых тел (случай силы, направленной под 

произвольным углом к поверхности). Давление газа. Атмосферное 

давление. 

Базовые вопросы: 

Сосредоточенные и распределённые силы. Способы увеличения и 

уменьшения давления.  

Основные задачи: 

Вычисление давления тела в случае, когда на тело действует 

несколько сил. Задачи на применение понятия атмосферного 

4 
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давления.  

20 Давление жидкостей 

Основные вопросы: 

Гидростатическое давление. Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. Учёт влияния атмосферного давления при 

вычислении давления жидкости. Гидравлический пресс. 

Факультативные вопросы:  

Гидростатический парадокс. 

Основные задачи: 

Задача на вычисление гидростатического давления. Задача на 

применение закона Паскаля. Задача на расчёт гидравлического 

пресса. 

4 

21 Выталкивающая сила 

Основные вопросы: 

Закон Архимеда. Выталкивающая сила, действующая на тело, 

погружённое в жидкость или газ. Условие плавания тел. Плавание 

судов. Водоизмещение судна. Воздухоплавание. 

Основные задачи: 

Задача на применение закона Архимеда. Задача на условие 

плавания тел. Задача на расчёт условий подъёма воздушного 

шара. 

4 

22 Практикум по механике 

Базовые задачи: 

Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

Измерение жёсткости пружины. Измерение коэффициента терния 

скольжения. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Изучение движения тела по окружности под действием сил 

тяжести и упругости. Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил. Изучение закона сохранения механической 

энергии. Измерение ускорения свободного падения с помощью 

маятника. 

8 

23 Атомно-молекулярное учение 

Основные вопросы: 

Молекулы и атомы. Тепловое движение молекул и атомов. 

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Строение твёрдых тел, 

жидкостей и газов.  

Базовые вопросы: 

Размеры и масса молекул и атомов. Постоянная Авогадро. Моль. 

Относительная молекулярная и молярная массы. Роль атомно-

молекулярного учения в химии. 

Факультативные вопросы: 

Концентрация молекул. График потенциальной энергии 

взаимодействия молекул. 

4 

24 Температура и её измерение 

Основные вопросы: 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Тепловое движение атомов и молекул. Температура. Измерение 

температуры. Связь температуры вещества с кинетической 

энергией движения частиц. 

4 
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Базовые вопросы: 

Температурная шкала Цельсия. Абсолютный нуль температур. 

Шкала Кельвина. Связь между шкалами Цельсия и Кельвина. 

Зависимость длины тела от температуры. Применение теплового 

расширения к измерению температуры. 

Базовые задачи: 

Решение задач по переходу от одной температурной шкалы 

Цельсия к температурной шкале Кельвина. 

25 Теплопередача 

Основные вопросы: 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии 

(работа и теплопередача). Тепловое равновесие. Теплообмен. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Виды теплообмена: 

теплопроводность, конвекция, излучения. Закон сохранения 

энергии. Уравнение теплового баланса. 

Базовые вопросы: 

Теплоёмкость. Калориметры. 

Факультативные вопросы: 

Молярная теплоёмкость. 

Основные задачи: 

Задачи на нагревание и охлаждение тела. Задачи на вычислении 

температуры теплового равновесия. 

8 

26 Плавление и кристаллизация 

Основные вопросы: 

Плавление и кристаллизация. Температура плавления тела. 

Изменение внутренней энергии тела при плавлении и 

кристаллизации. Удельная теплота плавления. 

Базовые вопросы:  

График плавления и отвердевания кристаллических тел.  

Основные задачи: 

Решение расчётных задач по теме «Плавление и кристаллизация». 

4 

27 Испарение, конденсация, кипение 

Основные вопросы: 

Испарение и конденсация. Изменение внутренней энергии 

жидкости при испарении и конденсации. Кипение жидкости. 

Температура кипения. Зависимость температуры кипения от 

давления воздуха. Удельная теплота парообразования. 

Основные задачи: 

Решение расчётных задач по теме «Испарение и конденсация». 

4 

28 Влажность воздуха 

Основные вопросы: 

Влажность  воздуха 

Базовые вопросы: 

Абсолютная влажность. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Зависимость давления и плотности насыщенного пара от 

температуры. Относительная влажность. Измерение 

относительной влажности с помощью психрометра.  

4 

29 Выделении энергии при сгорании топлива 

Основные вопросы: 

Удельная теплота сгорания топлива 

4 
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Основные задачи: 

Решение задач на вычисление количества теплоты, 

выделяющегося при сгорании топлива. 

30 Тепловые машины 

Основные вопросы: 

Тепловые машины. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Базовые вопросы: 

Работа газа при расширении. Нагреватель, рабочее тело, 

холодильник. КПД теплового двигателя.  Виды тепловых машин: 

паровая турбина, двигатели внутреннего сгорания.  

Базовые задачи: 

Задачи по теме «КПД теплового двигателя». 

4 

31 Практикум по теме «Тепловые явления» 

Определение температуры теплового равновесия при смешивании 

воды разной температуры. Измерение удельной теплоёмкости 

твёрдого тела. Измерение теплоёмкости жидкости. 

4 

32 Электрическое поле заряженных тел 

Основные вопросы: 

Электризация тел. Два вида и взаимодействие электрических 

зарядов. Сохранение электрического заряда. Электрическое поле. 

Действие поля на заряды. Проводники и диэлектрики (изоляторы). 

Базовые вопросы: 

Единица измерения заряда. Закон сохранения электрического 

заряда. Элементарный заряд. Электрон. Масса и удельный заряд 

электрона.  

Факультативные вопросы: 

Электростатическая индукция. Электрическое поле в проводниках 

и диэлектриках (качественно). Электростатическая защита. 

Заземление. 

Базовые задачи: 

Задача на взаимодействие зарядов. Задача на применение закона 

сохранения электрического заряда. 

4 

33 Постоянный электрический ток 

Основные вопросы: 

Электрический ток. Сила тока, как скорость изменения 

электрического заряда. Потенциал. Напряжение, как разность 

потенциалов. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи.  

Базовые вопросы: 

Условия существования электрического тока. Способы получения 

электрического тока. Направление электрического тока. 

Гальванические элементы. Электрическая цепь и её составные 

части. Эквивалентные электрические цепи. ЭДС. Закон Ома для 

полной цепи. Измерение силы тока и напряжения. 

Факультативные вопросы: 

Электрический ток в жидкостях, газа, вакууме. Полупроводники. 

Применение полупроводников. 

Основные задачи: 

Решение задач на вычисление силы тока. Решение задач на 

применение закона Ома для участка цепи. Решение задач на 

применение закона Ома для полной цепи. 

4 
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34 Вычисление сопротивления проводников 

Основные вопросы: 

Удельное сопротивление. Связь сопротивления с удельным 

сопротивлением. Свойства параллельного и последовательного 

соединения проводников.  

Факультативные вопросы: 

Зависимость сопротивления проводников от температуры. 

Температурный коэффициент сопротивления. Температурные 

свойства полупроводников. 

Основные задачи: 

Решение задач на расчёт сопротивления проводников. Решение 

задач на применение формул параллельного и последовательного 

соединения проводников. 

4 

35 Тепловое действие тока 

Основные вопросы: 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Базовые вопросы: 

Электронагревательные приборы. Короткое замыкание. 

Факультативные вопросы: 

Контактная разность потенциалов. Термо-ЭДС. Термопары и их 

использование для измерения температуры. 

Основные задачи: 

Решение задач на закон Джоуля-Ленца. Задачи с использованием 

КПД нагревательного прибора. 

4 

36 Постоянные магниты 

Основные вопросы: 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянного магнита. 

Взаимодействие постоянных магнитов. Силовые линии 

магнитного поля.  

Основные задачи: 

Решение задач на определение характеристик магнитного поля и 

постоянных магнитов, создающих это поле. 

4 

37 Магнитное поле электрического тока 

Основные вопросы: 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока с проводником. 

Опыт Ампера. Взаимодействие двух параллельных проводников с 

током.  

Базовые вопросы:  Ориентирующее действие магнитного поля 

тока на магнитную стрелку. Правило буравчика.  Электромагнит. 

Правило правой руки. Аналогия между магнитной стрелкой и 

рамкой с током. Ориентирующее действие постоянного магнита 

ил и электромагнита на рамку  током. Электродвигатель 

постоянного тока. Закон Ампера в общем случае. Правило левой 

руки. 

Основные задачи: 

Качественные задачи по теме «Магнетизм» 

Факультативные задачи: 

Задачи по теме «Закон Ампера». 

8 

38 Переменный ток.  

Основные вопросы: 

4 
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Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Переменный 

электрический ток.  

Базовые вопросы: 

Правило Ленца. ЭДС индукции. Способы получения переменного 

электрического тока. Генератор переменного электрического тока. 

Принципы работы электрических станций. Электродвигатель 

переменного тока. 

39 Электромагнитные колебания и волны 

Базовые вопросы: 

Самоиндукция. Энергия электрического поля конденсатора и 

энергия магнитного поля катушки. Изменение тока и напряжения 

в цепи при электромагнитных колебаниях. Превращение энергии 

в колебательном контуре. Излучение электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. 

Факультативные вопросы: 

Структурная схема радиопередатчика. Структурная схема 

радиоприёмника прямого усиления. Распространение 

электромагнитных волн в пространстве. Длинноволновая, 

ионосферная и радиорелейная связь.  

4 

40 Практикум по разделу «Электромагнитные явления» 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока, напряжения и 

сопротивления на отдельных участках. Построение 

вольтамперной характеристики цепи. Изучение законов 

последовательного и параллельного соединения проводников. 

Изучение мультиметра. 

4 

41 Волновые свойства света 

Основные вопросы: 

Электромагнитная природа света.   Прямолинейное 

распространение света и его нарушения для случая малых экранов 

и щелей. Дифракция света.  

Базовые вопросы: 

Скорость света. Принцип Ферма. Частота и период колебаний 

света. Связь скорости света и частоты. Дисперсия света. 

Спектроскоп. Интерференция света. 

Факультативные вопросы: 

Интерферометры. Принцип Гюйгенса. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Опыт Юнга. Вывод закона прямолинейного 

распространения света из принципа Гюйгенса. 

Базовые задачи: 

Задачи, использующие понятие скорости света. Задачи на 

прямолинейное распространение света (определение длины тени 

путём измерений). Задачи на определение длины волны и периода 

колебаний света. Обоснование закона прямолинейного 

распространения света из принципа Ферма. 

4 

42 Отражение света 

Основные вопросы: 

Зеркальное отражение света. Диффузное отражение света 

(рассеяние света). Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Базовые вопросы: 

Уголковый отражатель. Лазеры. Определение расстояний до Луны 

4 
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и других планет. 

Факультативные вопросы: 

Коэффициент отражения света. Коэффициент рассеяния света. 

Использование матовых поверхностей (плафоны и т. д.). 

Сферические и параболические зеркала. Фокусное расстояние 

зеркала. Формула сферического зеркала. Искажения изображении 

в оптических системах. Вывод закона отражения света из 

принципа Гюйгенса 

Основные задачи: 

Задачи по темам «Отражение света», «Плоское зеркало». 

Базовые задачи: 

Вывод закона отражения света из принципа Ферма. 

43 Преломление света 

Основные вопросы: 

Преломление света.  

Базовые вопросы: 

Закон преломления света. Абсолютный и относительный 

показатель преломления света, как отношение скоростей света в 

средах. Качественное объяснение преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего 

отражения. Волноводы. 

Базовые задачи: 

Определение показателя относительного показателя преломления 

двух сред.  

Факультативные задачи:.Вывод закона преломления света из 

принципа Гюйгенса. 

4 

44 Тонкие линзы 

Основные вопросы: 

Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Базовые вопросы: 

Классификация линз по форме их поверхностей. Собирающие и 

рассеивающие линзы. Построение изображений в собирающей 

линзе. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Составные 

линзы. 

Базовые задачи: 

Задачи на построение изображений в линзах. Задачи на 

вычисление оптической силы линзы. 

4 

45 Простейшие оптически приборы 

Базовые вопросы: 

Лупа. Телескоп. Микроскоп. Фотоаппарат. Общее устройство 

человеческого глаза. Аккомодация глаза, размер зрачка. 

Расстояние наилучшего зрения. Дефекты зрения: близорукость и 

дальнозоркость. Принцип действия корректирующих очков. 

Факультативные вопросы: 

Построение изображения в призмах. Использование призм в 

перископах и для получения прямого изображения в подзорных 

трубах и биноклях.  

Базовые задачи: 

Построения изображений в оптических системах. Расчёт 

оптической силы линз корректирующих очков. 

4 
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46 Элементарные частицы 

Базовые вопросы: 

Частицы и античастицы. Явление аннигиляции. Связь между 

массой и энергией. 

Факультативные вопросы: 

Фундаментальные взаимодействия. Стандартная модель и её 

экспериментальное подтверждение. Масса, заряд и спин 

элементарных частиц. Таблица основных типов элементарных 

частиц. 

4 

47 Строение атома 

Основные вопросы: 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Модель атома по 

Бору. Постулаты Бора. 

Базовые вопросы: 

Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме. 

Валентность атомов. Излучение и испускание электромагнитных 

волн атомами. Электронвольт. 

Факультативные вопросы: 

Спектральные линии и спектральные серии. 

Базовые задачи: 

Определение характеристик атома (числа протонов, нейтронов, 

электронов). Построение и анализ энергетических диаграмм 

атома. Вычисление энергии фотона при его излучении или 

поглощении. 

4 

48 Атомное ядро 

Основные вопросы: 

Состав атомного ядра. Изотопы. Естественная радиоактивность. 

Альфа-, бета и гамма-излучение.  

Базовые вопросы: 

Нуклоны. Превращение одних ядер в другие при альфа- и бета-

распадах. Правило Фаянса-Содди. Период полураспада. 

Искусственная радиоактивность. Дефект масс.  

Базовые задачи: 

Задачи на составление и анализ уравнений радиоактивных 

превращений. Задачи на применение понятия «период 

полураспада». 

4 

49 Ядерные реакции 

Основные вопросы: 

Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерный синтез. 

Базовые вопросы: 

Общая схема атомной электростанции. Практическое применение 

ядерной энергетики. 

Факультативные вопросы: 

Деление ядер урана нейтронами. Тепловые, медленные и быстрые 

нейтроны. Цепная реакция. Современные типы ядерных 

реакторов. Ядерное оружие. Термоядерная бомба. 

4 

50 Решение экспериментальных задач ОГЭ по физике 

 

8 

51 Повторение изученного материала. Итоговый контроль 16 
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Формы аттестации и оценочные материалы 
Формы аттестации: 

1. Текущий контроль: 1 час по каждой теме выделяется для выполнения учащимся 

самостоятельной работы. 

2. Промежуточный контроль: по итогам изучения материала в текущем году 

учащиеся пишут итоговую работу, содержание которой охватывает все разделы, 

изученные в течение учебного года. Количество набранных баллов и определяет 

результат аттестации. По форме задания составляются так, чтобы контрольное 

задание было достаточно близко к структуре ОГЭ. 

3. Итоговый контроль: пишется в конце года. Структура материала должна 

дублировать ОГЭ. 
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Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы включает в себя: 

1. Учебную и популярную литературу по теме учебного курса 

2. Тематические презентации 

3. Демонстрационные и учебные видеоролики 

Техническое обеспечение: 

1. Программные и технические средства, позволяющие осуществить 

дистанционное обучение в интерактивном режиме. 

2. Оборудование для съёмки видеороликов. 

3. Комплекты для школьных лабораторных работ 

4. Комплекты для выполнения экспериментальных задач ОГЭ 
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