
 
 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по физике    по курсу  7 класса составлено   на 

основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график» 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного    общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 

«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 

поэтому не требуют корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены изменения:  

 

Тематическое планирование: 

 

№ 

раздела/ 

главы 

Содержание материала 

Количество часов 

план факт 

1 Физика и физические методы изучения 

природы 

4 4 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества  

6 6 

3 Взаимодействие тел 20 18 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 20 

5 Работа и мощность. Энергия  15 15 

6 Повторение   3 3 

 Итого 68 66 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по физике     по курсу   8  класса составлено  на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 года. 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного  

общего образования,  содержащиеся в обобщенном плане варианта проверочной работы  

по физике. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 

«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 

поэтому не требуют корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета»  за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены темы из курса физики, которые изучались в предыдущем 

классе: представление физических явлений и свойств тел в разном формате, решение 

комбинированных задач. 

 

№ 

раздела/ 

главы 

Содержание материала 

Количество часов 

план факт 

1 Повторение курса 7 класса  2 2 

2 Тепловые явления  26 23 

 Представление  физических явлений и 

свойств тел в разном формате 

 2 

 Решение  комбинированных задач  3 

3 Электрические явления  22 20 

4 Магнитные явления  5 5 

5  Световые явления  10 8 

6 Повторение   3 3 

 Итого 68 66 

 



 
 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по физике    по курсу  9  класса составлено   на 

основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график» 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного    общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 

«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 

поэтому не требуют корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены изменения:  

 

Тематическое планирование: 

 

№ 

раздела/ 

главы 

Содержание материала 

Количество часов 

план факт 

 Повторение курса 8 класса  3 3 

1 Законы взаимодействия и движения тел  33 30 

2 Механические колебания и волны. Звук. 16 16 

3 Электромагнитное поле 20 20 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер 

15 15 

5 Строение и эволюция Вселенной  10 10 

6 Повторение  5 5 

 Итого 102 99 

 



 
 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по физике    по курсу  10  класса составлено  на 

основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график» 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  среднего  общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 

«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 

поэтому не требуют корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены изменения:  

 

Тематическое планирование: 

 

№ 

раздела/ 

главы 

Содержание материала 

Количество часов 

план факт 

1 Введение. Повторение курса 9 класса 3 3 

2 МЕХАНИКА 57  55 

 Кинематика  20 20 

 Динамика и силы в природе  20 20 

 Законы сохранения в природе. Статика  17 15 

3 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИКА  

51 50 

 Основы молекулярной физики 20 20 

 Взаимное превращение жидкостей, газов. 

Твердые тела 

10 10 

 Термодинамика  21 20 

4 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  50 48 

 Электростатика  14 14 

 Постоянный электрический ток  19 19 

 Электрический ток в различных средах 17 15 

5 Повторение  9 9 

 Итого 170 165 

 



 
 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по физике    по курсу  11  класса составлено  на 

основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график» 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  среднего  общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 

«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 

поэтому не требуют корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены изменения:  

 

Тематическое планирование: 

 

№ 

раздела/ 

главы 

Содержание материала 

Количество часов 

план факт 

1 Повторение курса 10 класса 5 5 

2 Электродинамика  13 13 

3 Колебания и волны  13 11 

4 Оптика  15 15 

5 Квантовая физика  15 15 

6 Повторение  7 7 

 Итого 68 66 

 


