


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Настоящая программа по  физике   7-9 классы составлена на основе следующих 

документов: 

- Федерального закона (от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.2, п.8,  п.9; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных  и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию; 

 - Примерной программы основного общего образования Физика. 7-9 классы. Авторы: 

А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник  Физика. 7-9 классы: рабочие программы / 

сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015                                                                                               

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

          Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии, астрономии, школьный курс физики является системообразующим для всех 

естественно-научных предметов. 

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

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

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Место предмета в учебном плане 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план предусматривает на 

изучение физики 238 учебных часов, из  расчета 2 учебных часа в неделю в 7,8 классах и 

3ч в 9 классе. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902254916


Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического 

знания независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов 

познания, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, 

процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания 

физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-

ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные 

действия. К ним относятся: 

1) личностные;  

2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции; 

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические; 

4) коммуникативные. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), 

самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 



 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 

знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем – индуктивной или дедуктивной). 

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования 

учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции 

отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных 

ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических 

законов; 

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

 решать задачи на применение физических законов; 



 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»; 

 использовать физические знания в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

 

Основное содержание курса 

 

Физика и физические методы изучения природы (4ч) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.  

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения – 

гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени, определять цену деления шкалы 

прибора. 

Механические явления. 

Кинематика (36ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять 

путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении  тела. Определять путь и ускорение 

движения тела по графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного 



движения тела от  времени. Находить центростремительное ускорение при движении тела 

по окружности  с постоянной по модулю скоростью. 

Динамика (33ч) 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации: 

1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

2. Измерение силы по деформации пружины. 

3. Третий закон Ньютона. 

4. Свойства силы трения. 

5. Барометр. 

6. Опыт с шаром Паскаля. 

7. Гидравлический пресс. 

8. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение объема тела. 

3. Измерение плотности твердого тела. 

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы. 

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 

7. Исследование условий равновесия рычага.  

8. Измерение архимедовой силы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, 

силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Исследовать 

зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать 

зависимость  силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу 

всемирного тяготения. Исследовать условия равновесия рычага. Экспериментально 

находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного 

давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда. 

 

Законы сохранения импульса и механической энергии.  

Механические колебания и волны. (20ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

 Демонстрации: 

1. Простые механизмы. 

2. Наблюдение колебаний тел. 



3. Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

4. Измерение КПД наклонной плоскости. 

5. Изучение колебаний маятника. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

 Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия 

тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять энергию 

упругой деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над 

Землей. Применять закон сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и 

кинетической энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс колебаний маятника. 

Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды 

колебаний. Вычислять длину волны и скорость  распространения звуковых волн.  

Строение и свойства вещества (8ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации: 

6. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

7. Модель хаотического движения молекул в газе. 

8. Модель броуновского движения. 

9. Сцепление твердых тел. 

10. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

11. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение размеров малых тел. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых 

тел на основе  атомной теории строения вещества. 

Тепловые явления (28 ч) 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Исследование процесса испарения. 
            3.         Измерение влажности воздуха. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   



 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе 
внешних сил. Исследовать  явление теплообмена при смешивании холодной и горячей 
воды. Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при 
теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате испарения. 
Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и 
кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и 
парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические 
последствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций. 

Электрические явления (28ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 
сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 
Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-
Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 

12. Электризация тел. 
13. Два рода электрических зарядов. 
14. Устройство и действие электроскопа. 
15. Проводники и изоляторы. 
16. Электростатическая индукция. 
17. Источники постоянного тока. 
18. Измерение силы тока амперметром. 
19. Измерение напряжения вольтметром. 
Лабораторные работы и опыты: 

20. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
21. Измерение силы электрического тока. 
22. Измерение электрического напряжения. 

23.          Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

24. Измерение электрического сопротивления проводника. 

25. Изучение последовательного соединения проводников. 
26. Изучение параллельного соединения проводников. 
27. Измерение мощности электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   
 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления 
электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия 
электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую 
цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи, 
электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 
напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической цепи. 
Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять 
правила безопасности при работе с источниками тока. 

 

Магнитные явления (16 ч) 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 
поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 



Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации: 

28. Опыт Эрстеда. 
29. Магнитное поле тока. 
30. Действие магнитного поля на проводник с током. 
31. Устройство электродвигателя. 
32. Электромагнитная индукция. 
33. Устройство генератора постоянного тока. 
Лабораторные работы и опыты: 

34. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   
 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать 
явления намагничивания вещества. Исследовать  действие электрического тока в прямом 
проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля на 
проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип 
действия электродвигателя. 

 

Электромагнитные колебания и волны. (23 ч) 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

35. Свойства электромагнитных волн. 

36. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

37. Принципы радиосвязи. 

38. Прямолинейное распространение света. 

39. Отражение света. 

40. Преломление света. 

41. Ход лучей в собирающей линзе. 

42. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

43. Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы и опыты: 

44. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

45. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать 

переменный ток вращением катушки в магнитном поле. Экспериментально изучать 

явление отражения света. Исследовать свойства изображения в зеркале. Измерять 

фокусное расстояние собирающей линзы. Получать изображение с помощью собирающей 

линзы. Наблюдать явление дисперсии света. 

  

Квантовые явления (15ч) 



Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. 

Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации и лабораторные опыты: 

46. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

47. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

48. Дозиметр. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в 

камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период 

полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

 

 

Строение и эволюция вселенной (5ч) 

 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты 

Солнечной системы. Строение и эволюция Вселенной 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):   

            Ознакомиться с созвездиями и наблюдать суточное вращение звездного неба. 

Наблюдать движение Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

 

Повторение (24 ч) 

Физические величины и их измерение. Взаимодействие тел. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. Тепловые явления Изменение агрегатных состояний вещества. 

Электрические явления. Электромагнитные явления. Световые явления. Кинематика. 

Динамика. Механические колебания. Механические  волны. Электромагнитное поле. 

Атомная  физика. Ядерная физика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 7 класс 

2 часа в неделю, всего - 68 ч., 

 

Сроки 

(примерн

ые) 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

02.09-

16.09 

Введение 4 1 - 

18.09-

18.10 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 1 - 

20.10-

18.12 

Взаимодействие тел 21 4 2 

22.12-

26.03 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

25 2 3 

28.04-

25.05 

Работа, мощность, 

энергия 

12 2 1 

 Всего 68 10 6 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

2 часа в неделю, всего - 68 ч., 

Сроки 

(примерн

ые) 

Тема Количеств

о 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольны

х 

работ  

02.09-

10.10 

Тепловые явления 25 2 3 

05.12-

23.03 

Электрические явления 27 5 3 

01.04-

22.04 

Электромагнитные явления 7 2 1 

24.04-

16.05 

Световые явления 9 1 1 

 Всего 6565 68 10 8 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 9 класс 

3 часа в неделю, всего - 102 ч., 

 

№ Тема(раздел)/класс 

Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

1 
Законы взаимодействия и 

движения тел. 
34 2 

 

2 

2 
Механические колебания 

и волны. Звук. 
15 1 

 

1 

3 Электромагнитное поле. 25 2 
 

1 

4 
Строение атома и 

атомного ядра. 
20 4 

 

1 

5 
Строение и эволюция 

Вселенной 
5 - 

- 

6 
Итоговое повторение  

 
3  

 

 Всего 102   

 

Материально-техническое  учебно-методическое  

обеспечение образовательного процесса 

Для обучения учащихся основной школы основам физических знаний необходима 

постоянная опора процесса обучения на демонстрационный физический эксперимент, 

выполняемый учителем и воспринимаемый одновременно всеми учащимися класса, а 

также на лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. В школе имеется  

кабинет физики. Помещение кабинета физики удовлетворяет требованиям действующих 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02),  снабжёно 

водой.  Помещение оснащено демонстрационным и лабораторным оборудованием в 

соответствии с перечнем оборудования для основной и средней школы, в том числе 

техническими средствами обучения (электронная доска и мультимедийный проектор). 

Лабораторное и демонстрационное оборудование хранится в шкафах в специально 

отведённой лаборантской комнате. 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. Имеется лабораторное и демонстрационное оборудование.  

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

лабораторных работ оборудование для работы  учащихся в группах по 2 или по 4 

человека.  



Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

Составляющие 

УМК 

Название  Автор  Год 

издания 

Издательство  

Учебник  Физика-7,8,9кл. А.В. 

ПерышкинЕ. 

М. Гутник 

2019 М.Дрофа 

Сборник задач  Сборник задач по 

физике 7-9 

В.И. Лукашик 2015 М. Просвещение 

Сборник задач Физика Задачник. 

10-11 кл 

Рымкевич А. П 2014 М.: Дрофа 

Сборник 

вопросов и задач 

Физика, Сборник 

вопросов и задач, 

7-9 класс, 

Марон А.Е 

Марон Е.А., 

Позойский С.В 

2017 М.: Дрофа 

Вертикаль 

 Типовые 

экзаменационные 

варианты ОГЭ. 

 

   

 

Интернет-ресурсы 

 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о 

физике 

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы, 

научные организации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих программ по различным 

разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.ht

m 

Лабораторные 

работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные работы. 

Виртуальные демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по 

физике, сопровождаются теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, содержащее 

сведения по всем областям современной 

физики. 

http://www.elmagn.chalmers.s

e/%7eigor 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса физики 

Механические явления 



Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по  

окружности,  инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами,  атмосферное давление,  плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

-описывать изученные свойства тел и механические явления,  используя 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,  амплитуда,  период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения;  при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин,  их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила,  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 отсчёта; 

-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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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;  использования возобновляемых источников энергии;  

экологических последствий исследования космического пространства; 

-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, закон Архимеда и др.); 

-приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 



-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему  на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

-распознавать тепловые  явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений:  диффузия,  изменение объёма тел при 

нагревании  (охлаждении),  большая сжимаемость газов,  малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел;  тепловое равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

-описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:  

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества,  

удельная теплота плавления и 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; 

-анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

-различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

-решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах,  формулы,  

связывающие физические величины  (количество теплоты,  внутренняя энергия, 

температура,  удельная теплоёмкость вещества,  удельная теплота  плавления и 

парообразования,  удельная теплота сгорания топлива,  коэффициент полезного действия 

теплового двигателя):  на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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 (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов  (закон сохранения энергии в тепловых процессах)  

и ограниченность использования частных законов; 

-приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель,  разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний  о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

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, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,  

электромагнитная индукция,  действие магнитного поля на проводник с током,  

прямолинейное распространение света,  отражение и преломление света, дисперсия света; 

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления,  используя физические 

величины:  электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление,  удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин,  их обозначения и единицы измерения;  указывать 

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; 

-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 тока,  мощность тока,  фокусное расстояние и оптическая сила линзы,  

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 

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 практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

-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.); 

-приёмам 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 на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 



Квантовые явления 

Выпускник научится: 

-распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность,  возникновение линейчатого спектра излучения; 

-описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин,  их обозначения и 

единицы измерения; указывать 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; 

-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

-приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(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; 

-понимать экологические проблемы,  возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

                    Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник научится: 

-понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

-оценивать пространственно-временные масштабы Вселенной; 

-объяснять причины красного смещения; 

-описывать основные этапы формирования и эволюции звезд;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;  

-различать основные характеристики звёзд (размер, светимость, температура); 

-объяснять красное смещение и разбегание галактик расширением Вселенной; 

-различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 



 п/п Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Дом. 

задание 

 

 Физика и физические методы изучения природы 4 ч  

1 1 Вводный инструктаж по 

ТБ. Что изучает физика 

Наука. Виды наук. Научный метод познания. 

Физика - наука о природе. Физические явления. 

Физические термины. Понятие, виды понятий. 

Абстрактные и конкретные понятия. Материя, 

вещество, физическое тело. 

Постановочный  

(вводный) урок 

§1-3, Л. №5,12 

2 2 Физические величины и 

их измерения 

ЛР № 1 «Определение 

цены 

деления измерительного 

прибора». 

Физические методы изучения природы. 

Наблюдения. Свойства тел. Физические 

величины. Измерения. Измерительные приборы. 

Цена деления. 

Лабораторная работа № 1 "Определение цены 

деления измерительного прибора 

Решение общей учебной задачи - 

поиск и открытие нового способа 

действий 

§ 4,5. упр. 1. 

Л. №25*. 

Л.№31,32,37*. 

§6.(доп) задание 

1. 

3 1 Строение вещества. 

Молекулы 

Атомное строение вещества. Промежутки между 

молекулами. Тепловое движение атомов и 

молекул. Взаимодействие частиц вещества 

Постановка и решение учебной 

задачи  - поиск и открытие 

нового способа действия 

§7,8, Л. 

№53.54.42*. 

4 2 Лаб.р. №2 «Измерение 

размеров малых тел» 

Л/р №2 «Измерение размеров малых тел» Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

Зад.1,3 стр.29 

Л. №23,34, стр. 

160-161. 



5 3 Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах 

Броуновское движение. Тепловое движение 

атомов и молекул. Диффузия 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия  

§9. задание 2(1), 

Л. №66. 

§ 1* стр.172. 

6 4 Взаимодействие 

молекул. 

Взаимодействие частиц вещества. Деформация. 

Пластичность и упругость. Смачивание и 

несмачивание 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

§ 10. упр. 2(1), Л. 

№ 

74.80,83*. 

7 5 Три состояния 

вещества.   

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов. 

Свойства жидкостей. Свойства твердых тел. 

Строение газов, жидкостей и твердых тел 

Обобщение и систематизация 

новых ЗУН и СУД Контроль и 

коррекция - формирование 

самоконтроля, работа над 

причинами ошибок и поиск 

путей их устранения 

 

§11,12,Л.№84,зад

ание 3. 

8 6 Зачет  по теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества». 

Свойства газов. Свойства жидкостей. Свойства 

твердых тел. Строение газов, жидкостей и 

твердых тел 

Развернутое оценивание - 

предъявление результатов 

освоения ЗУН и СУД 

Л. №65,67,77-

79,81,82. 

Повторить § 12. 

 

9 1  Механическое 

движение. Равномерное 

и неравномерное 

движение. 

Механическое движение. Траектория. Путь.. 

Равномерное и неравномерное движение 

Скалярные и векторные величины. Единицы 

пути  

Вводный урок - постановка 

учебной задачи,  поиск и 

открытие нового способа 

действия 

§13,14,Л. №99. 

101*,103*. 

Повторить § 9. 

Работа над 

ошибками. 

10 2 Скорость. Единицы 

скорости. 

Скорость. Средняя скорость Единицы скорости Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

§ 15,упр.4(1,4), Л. 

№137*. 

11 3 Расчет пути и времени 

движения. 

Определение пути и времени движения при 

равномерном и неравномерном движении 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

§ 1б .упр.5(2.4), 

Л.№128*. 

Повторить §15. 



12 4 Решение задач на расчет 

пути и времени 

движения.   

Определение пути и времени движения при 

равномерном и неравномерном движении 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

Л. №132. 

13 5 Явление инерции.  Изменение скорости тела и его причины. 

Инерция.  Понятие взаимодействия.  Изменение 

скоростей взаимодействующих тел 

Решение общей учебной задачи - 

поиск и открытие нового способа 

действия 

§17Л.№207, 

209,212*. 

14 6 Взаимодействие тел. 

Масса тела. Единицы 

массы. 

Зависимость изменения скорости 

взаимодействующих тел от их массы. Масса - 

мера инертности. Единицы массы. 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

§ 18.19,  упр.6, Л. 

№213*. 

15 7 Лаб. р. № 3 "Измерение 

массы на рычажных 

весах" 

Способы измерения массы. Весы. Лабораторная 

работа № 3 "Измерение массы на рычажных 

весах" 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

§ 20,Л.№218,223, 

217*. 

16 8 Плотность вещества Плотность. Единицы плотности. Плотность 

твердых тел, жидкостей и газов  

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

§21.vnp. 7(1,2), Л. 

№265. 

17 9 Лабораторная работа 

№4   «Определение 

объема тела». 

Объем тела. Лабораторная работа №4   

«Определение объема тела». 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

Л.№258-261 

18 10 Лаб. р. № 5 

"Определение 

плотности твердого 

тела" 

Вычисление плотности твердых тел, жидкостей 

и газов.  Лабораторная работа № 5 

"Определение плотности твердого тела" 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

Упр. 7(4,5), Л. 

№269*. 

Повторить § 21. 

19 11 Расчет массы и объема 

тела по его плотности 

Расчет массы тела при известном объеме. Расчет 

объема тела при известной массе. Определение 

наличия пустот и примесей в твердых телах и 

жидкостях 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

§22Л №238*. 

20 12 Решение задач на расчет 

массы и объема тела по 

Расчет массы тела при известном объеме. Расчет 

объема тела при известной массе. 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

Упр.8(3,), Л.№ 

274*,268, 



его плотности. 

Подготовка к 

контрольной работе 

отработка нового способа 

действия 

279,283 

21 13 Контрольная работа по 

теме " Механическое 

движение. Масса тела. 

Плотность вещества" 

Механическое движение. Масса тела. Плотность 

вещества" 

Развернутое оценивание - 

предъявление результатов 

освоения ЗУН и СУД 

 

22 14 Сила. Сила тяжести. 

Явление тяготения 

Сила - причина изменения скорости. Сила - мера 

взаимодействия тел. Сила - векторная величина. 

Изображение сил.  Явление тяготения. Сила 

тяжести.  

Решение общей учебной задачи - 

поиск и открытие нового способа 

действия.  

§23,24 , Л.№  291-

293 

23 15 Вес тела Сила 

упругости. Закон Гука.  

 Вес тела. Деформация тел.  Сила упругости. 

Закон Гука.  

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

§25,26, Л № 

328,329 

,342* 

24 16 Решение зада на расчет 

силы тяжести, силы 

упругости и веса тела 

Измерение сил, единицы силы Решение общей учебной задачи - 

поиск и открытие нового способа 

действия 

§26,27Л.№ 334, 

338, упр9(1,4),  

повт § 22 

25 17 Динамометр  

Лаб.р. № 6 

"Градуирование 

пружины" 

Учиться градуировать пружину, получать шкалу 

с любой (заданной) ценой деления и с ее 

помощью измерять силы 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

§28,  

упр.10 

(1,3) Л.№ 351* 

26 18 Сложение двух сил, 

направленных вдоль 

одной прямой. 

Равнодействующая сила 

Равнодействующая сила. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

§29, упр.11 

(2,3),Л.360,367* 

27 19 Сила трения. Трение 

скольжения.Трение 

покоя. Трение в природе 

и технике 

Сила трения. Трение покоя. Способы увеличения 

и уменьшения трения  

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

действия 

§30-32,Л№ 

370,371 

28 20 Лаб.р № 7 «Измерение 

силы трения с помощью 

динамометра» 

Измерение силы трения с помощью 

динамометра. 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа 

Л.- № 328. 329, 

338, 340, 342 



действия 

29 21 Решение задач по теме 

«Силы. 

Равнодействующая сил» 

Нахождение равнодействующей нескольких сил. 

Определение вида движения тела в зависимости 

от действующих на него сил 

Решение частных задач - 

осмысление, конкретизация и 

отработка ЗУН и СУД 

Повт §23-32 

30 22 Движение и 

взаимодействие,  Силы 

вокруг нас. (урок-

консультация) 

Расчет скорости, пути и времени движения. 

Расчет плотности, объема и массы тела. 

Вычисление сил тяжести, упругости, трения, 

равнодействующей двух и более сил 

Контроль и коррекция - 

формирование  действия 

самоконтроля, работа над 

причинами ошибок и поиск 

путей их устранения 

Проверь себя с98 

31 23 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

"Взаимодействие тел" 

Скорость, путь и время движения. Средняя 

скорость. 

Плотность, масса и объем тела.  

Силы в природе 

Контроль Презентации:Сил

а трения и 

велосипед. Сила 

трения на кухне. 

  

32 1 Давление. Единицы 

давления. Способы 

уменьшения и 

увеличения давления 

Понятие давления. Формула для вычисления и единицы измерения давления. 

Способы увеличения и уменьшения давления 

§33,34, упр12(2,3) 

33 2 Давление в природе и 

технике. Решение задач 

на расчет давления 

Вычисление давления в случае действия одной и нескольких сил. Вычисление 

силы, действующей на тело и площади опоры по известному давлению 

Задание 6. упр. 13, 

Л. № 

459*. 

Повторить § 33,34 

34 3 Давление газа Механизм давления газов. Зависимость давления газа от объема и температуры § 

3 5 

Л.№464.470,473(уст

но). 

468. 

35 4 Давление в жидкостях и 

газах. Закон Паскаля 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Зависимость давления 

от высоты (глубины). Гидростатический парадокс 

§36. упр. 14(2,4), Л. 

№ 

474,476. 

36 5 Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

Формула для расчета давления на дно и стенки сосуда. Решение качественных, 

количественных и экспериментальных задач 

§37,38, упр. 15(1,3). 



37 6 Решение задач на расчет 

давления жидкости на 

дно и стенки сосуда 

Формула для расчета давления на дно и стенки сосуда. Решение качественных, 

количественных и экспериментальных задач 

Л. №504-507, 

§4*  стр. 177. 

Повторить §37,38 

38 7 Сообщающиеся сосуды Сообщающиеся сосуды. Однородные и разнородные жидкости в сообщающихся 

сосудах. Фонтаны. Шлюзы. Системы водоснабжения 

§ 39. задание 9(1* 

3). 

39 8 Вес воздуха. 

Атмосферное давление 

Способы определения массы и веса воздуха. Строение атмосферы. Явления, 

доказывающие существование атмосферного давления 

§ 40,41, упр.17,18, 

задание 10. 

40 9 Измерение 

атмосферного давления.   

Опыт Торричелли. 

Способы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Ртутный 

барометр.  

§ 42, упр. 19 (4), 

задание 11. 

41 10 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление 

на различных высотах 

 § 43.44. упр.20. упр. 

21(U). 

42 11 Манометры. Решение 

задач на знание правила 

сообщающихся сосудов, 

на измерение 

атмосферного давления.  

Методы измерения давления. Устройство и принцип действия жидкостных и 

металлических манометров. Способы градуировки манометров   

§45, Л. №601,603. 

43 12 . Гидравлический пресс Гидравлические машины (устройства):  пресс, домкрат, усилитель,  , их 

устройство, принцип действия и области применения 

§ 47, упр.22(2), Л. 

№ 

498. 

44 13 Повторение и 

обобщение темы" 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов." 

Решение задач 

 Упр. 19(3,5), 

упр.21(4). 

 

45 14 Водопровод. 

Поршневой 

жидкостный насос 

Поршневой насос, его устройство, принцип действия и области применения § 46. Подготовка 

к контрольной 

работе 

46 15 Контрольная работа №3 

по теме " Давление 

твердых тел, жидкостей 

и газов." 

 Составить 

кроссворд по 

теме. 



47 16 Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело 

Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы §48, упр. 19(2). 

Работа над 

ошибками. 

48 17 Архимедова сила. 

Решение задач на расчет 

архимедовой силы 

Выталкивающая сила, вычисление и способы  измерения. Закон Архимеда. 

 

§ 49, упр.24(3) 

Упр. 25(1,2), Л. 

№610, 

616. 

 

49 18 Л/р № 7 "Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело" 

Выполнение л/р № 7 "Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело" 

 

50 19 Плавание тел 

 Л/р № 8 "Выяснение 

условий плавания тел в 

жидкости" 

Условия плавания тел.  

Л/р №8 "Выяснение условий плавания тел в жидкости" 

§ 50.упр.25(3-5).Л. 

№616,621. 

Повторить § 50. § 

26. 

Л.№6&5,611,612,61

5 

(устно) 

  

51 20 Решение задач по теме 

«Архимедова сила», 

«Условия плавания 

тел»» 

 § 51. упр. 26(1 Д). 

52 21 Плавание судов. 

Воздухоплавание: 

Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный и воздушный 

транспорт. 

§ 

52,упр.27(2),Л.№б5

7. 

53 22 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

(урок-консультация) 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел 

Л. №654.655.659. 

задание 

16. 

Повторить § 48-52. 

54 23 Контрольная работа    Закон Архимеда. Условия плавания тел Упр.24(2,4), § 8* 



по теме " Закон 

Архимеда. Условия 

плавания тел"  

стр.184. 

Повторить § 49 

 

55 1 Механическая работа Работа. Механическая работа. Единицы работы. Вычисление механической 

работы 

§ 53.ynp.2S(3.4). 

56 2 Мощность Мощность. Единицы мощности. Вычисление мощности § 54.упр.29(3.б). 

57 3 Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил 

Механизм. Простые механизмы. Рычаг и наклонная плоскость. Равновесие сил § 55-56. упр. 30(2), 

Л. № 

736. 

58 4 Момент силы. Рычаги в 

технике, быту, и 

природе. 

Плечо силы. Момент силы.  § 57-58, упр. 30 

(1,3,4). 

 

59 5 Л/р № 9 "Выяснение 

условия равновесия 

рычага" 

Выполнение л/р № 10 "Выяснение условия равновесия рычага"  

60 6 Блоки. «Золотое 

правило" механики 

Блоки. Подвижные и неподвижные блоки. Полиспасты. Использование простых 

механизмов. Равенство работ, "золотое правило" механики 

§ 59,60, упр. 31(5). 

Л. № 766 

61 7  Простые механизмы, их 

применение 

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел  

62 8 Коэффициент полезного 

действия.  

Коэффициент полезного действия. КПД наклонной плоскости,  блока, 

полиспаста Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости» 

§61 Л № 785,788. 

Повторить § 

53,54,56. 

63 9 Энергия. Кинетическая 

и потенциальная 

энергия 

Энергия. Единицы измерения энергии. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Формулы для вычисления энергии 

Л. № 797. 

Повторить § 

57,59,60 

64 10 Превращения энергии Превращение одного вида механической энергии в другой. Работа - мера 

изменения энергии. Закон сохранения энергии 

§62.63. упр. 32(1,4). 

65 11 Решение задач по теме 

"Работа и мощность. 

Энергия" 

Вычисление кинетической, потенциальной и полной механической энергии тела. 

Определение совершенной работы и мощности 

§64. Л. №797. 



66 12 Контрольная работа 

№5 по теме "Работа и 

мощность. Энергия" 

Простые механизмы. Кинетическая, потенциальная и полная механическая 

энергия. Механическая работа и мощность.  КПД 

 

67,68  Повторение   



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

урок

а 

Тема  Основное содержание урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Домашнее 

задание  

 РАЗДЕЛ I. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ЧАСОВ) 

 

1 Тепловое движение. Температура 

 

Знать понятия: 

тепловое    движение, температура 

проверка фронтальная,     устные ответы §1 

учебника, 

вопросы. 

2 Внутренняя энергия. Знать понятия: внутренняя энергия Сравнение механической энергии, 

полной механической энергии с 

внутренней энергией. 

§2, 

вопросы 

3 Способы     изменения внутренней 

энергии. 

Эксперименты, доказывающие 

изменение внутренней энергии 

Умение сравнивать, делать 

теоретические выводы, анализировать 

систематизировать материал. 

§3, 

вопросы. 

4 Теплопроводность. Научить главным отличиям видов 

теплопроводности 

 § 4 

5 Конвекция Перенесение вещества при 

теплопередаче. 

Экспериментальное обнаружение 

процесса конвекции в твердых 

веществах и газах. 

§ 5 

6 Излучение Особый вид теплопередачи.  Умение различать виды 

теплопередачи, анализировать перенос 

энергии через вакуум.  

§ 6 

7 Особенности различных способов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике 

Особенности   различных способов 

теплопередачи.     Примеры 

теплопередачи в природе и технике 

 Особенности различных способов 

теплопередачи; 

 

Повторить 

§3-6 

8 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. Лабораторная 

работа № 1 «Исследование 

изменения со временем 

температуры остывающей воды». 

 

Знать  определение  «количество 

теплоты»,  единицы  измерения,  

формулу для вычисления. 

Лабораторная работа № 1 

«Исследование изменения со 

временем температуры остывающей 

воды». 

§7 



9 Удельная теплоемкость Знать определение теплоемкости, 

физический смысл  теплоемкости 

вещества - 

Работа  с таблицами, справочным 

материалом 

§8 

10-11 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при 

охлаждении. Лабораторная работа 

№2 «Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды  разной 

температуры. 

Экспериментальная проверка 

уравнения теплового баланса 

Практическая направленность, 

теоретическая проверка уравнения 

теплового баланса. 

§9 

12-13 Лабораторная работа№3 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела 

Экспериментальная проверка 

уравнения теплового баланса с 

определением вещества твердого 

тела. 

Практическая направленность, 

теоретическая проверка и составление 

уравнения теплового баланса. 

Повторить 

§8,9 

14 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

Знать энергию сгорания топлива и 

табличную постоянную. 

Работа с таблицами, со справочным 

материалом. 

§10 

15-16  Закон сохранения и превращения 

энергии 

в механических и тепловых 

процессах 

Решение задач. 

 Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах 

Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах приводить примеры. 

§11упр. 6 

17 Контрольная работа №1 по теме 

«Тепловые явления» 

Контроль знаний Контроль знаний Домашний 

тест 

18 Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание кри-

сталлических тел. График 

плавления и отвердевания 

Изучить один из видов агрегатных 

состояний веществ 

Уметь анализировать процесс 

плавления и кристаллизации 

используя график 

§12, 13,14, 

упр№7 

19 Удельная теплота плавления Физический смысл удельной теплоты 

плавления единица измерения 

Понимание процесса и применение к 

решению задач. 

§15упр№8 

пример 4,5 

20 Решение задач. Контрольная 

работа №2 по теме: «Нагревание и 

плавление кристаллических тел» 

(20 минут) 

Решение   задач.   Нагревание и 

плавление кристаллических тел 

Уметь решать задачи по теме 

«Нагревание    и    плавление 

кристаллических тел» 

Л. №1074 

1078 



21 Испарение. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и вы-

деление ее при конденсации пара 

Систематизировать материал, 

запомнить процессы поглощения и 

выделения энергии. 

Работа учащихся над прямыми и 

обратными процессами. 

§16, 17упр 9 

22-23 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации 

Кипение.      Удельная теплота   

парообразования и конденсации 

Знать понятие «кипение». Объяснять 

процесс парообразования и 

конденсации 

§18. Л. 

1096-1112 

24 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

Понятие абсолютная и относительная 

влажность. 

Практическая работа с гигрометром и 

психрометром. 

§19примеры 

работы с 

психрометри

ческой 

таблицей 

25 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель внутренне-

го сгорания 

Выяснить процесс повышения 

энергии при работе пара 

Знать устройство и принцип действия 

двигателя внутреннего сгорания 

§21 

26 Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя 

Новый тип теплового двигателя Знать  устройство  и  принцип 

действия паровой турбины 

§23,24приме

ры №1,2. 

27-28 Кипение, парообразование и 

конденсация. Влажность воздуха. 

Работа газа и пара при расширении 

Решение задач. 

Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха. 

Работа газа и пара при расширении 

Разбор   и   анализ   ключевых задач Л. 1126- 

1146 

29 Контрольная работа №4 по теме 

«Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

Контроль знаний Контроль знаний Повторить  

материал 

РАЗДЕЛ II. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 часов) 

 

30 Электризация тел при 

соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов 

Знакомство с процессом 

возникновения двух родов зарядов. 

Знать понятие «электризация тел    при    

соприкосновении». Объяснять     

взаимодействие заряженных тел 

§25-26 

31 Электроскоп. Проводники и 

диэлектрики 

Электроскоп. Проводники и 

диэлектрики  

Изучение различных видов веществ. 

Знать   принцип   действия   и 

назначение        электроскопа. Уметь 

находить в периодической системе 

элементов Менделеева   проводники   

и   диэлектрики 

§27 ответить 

на вопросы 

Стр.63 



32 Электрическое поле Изучение нового вида материи Знать понятие «электрическое поле», 

его графическое изображение 

§28 

33 Делимость электрического заряда. 

Строение атомов 

Связь материала с химией и 

математикой 

Знать закон сохранения элек-

трического  заряда,  строение атомов 

§29 

34 Объяснение электрических явлений Изучение строения атома, заряд 

атома, образование ионов. 

Уметь объяснять электрические 

явления и их свойства. 

§31работа с 

тестом 

35-36 Электрический ток. 

Источники электричек 

кого тока. Контрольная работа №5 

по теме «Электризация тел. 

Строение атомов». 

Проверить свои знания. Знать понятия: электрический ток, 

источники электрического тока, условия      

возникновения электрического тока 

§32 

37 Электрическая цепь и 

её составные части 

Электрическая цепь и 

её составные части 

Выучить условные обозначения цепи. §33выучить 

условные 

обозначения. 

38 Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление тока. 

Научное объяснение природы 

электрического тока. 

Знать понятие «электрический, ток в 

металлах, природу тока. Историческую 

справку о направлении эл. тока». 

§34-36, 

39 Сила тока. Единицы силы тока. Научиться применять формулы для 

решения задач. 

Повторить единицы измерения единиц 

силы тока в системе СИ 

§37-38упр14. 

40-41 Амперметр. Измерение силы тока. 

Лабораторная работа №4 «Сборка 

электрической цепи и измерение 

силы тока в её различных участках 

цепи. 

Работа с прибором Знать  устройство  амперметра, 

обозначение его в электрических 

цепях, уметь работать с ним при 

составлении электрических цепей. 

§37,38 упр14 

42-43 Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение  напряжения на 

различных участках цепи. 

Работа с прибором Работа с прибором §39упр16 

44-45 Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. Лабораторная 

работа №5 «Измерение напряжения 

на различных участках 

Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. 

Знать понятие сопротивления 

обозначение физической  величины, 

единицы измерения, обозначение го в 

электрических цепях. 

§43 



электрической цепи. 

46 Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. 

Закон Ома Закон Ома. §42-44упр17 

47 Расчет сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление проводников. 

Работа с таблицей. Уметь   производить   расчет 

сопротивления проводников, 

используя закон Ома, находить 

удельное сопротивление по таблицам. 

§45-46упр20 

48 Реостаты. Лабораторная работа № 

6 «Регулирование силы тока 

реостатом» 

Изучение  нового прибора Изучение нового прибора и 

подключение в цепи. 

§47упр21 

49 Лабораторная работа№7 

«Определение сопротивления 

проводника при помощи 

Амперметра и вольтметра. 

Практическая работа Практическая работа Упр21 

50 Последовательное  соединение 

проводников. 

Умение рассчитывать параметры 

цепи. 

Умение применять знания полученные 

ранее. 

§48упр22 

51 Параллельное соединение 

проводников. 

Умение рассчитывать параметры 

цепи 

Умение применять знания полученные 

ранее. 

§49упр23 

52 Решение задач «Соединение 

проводников» 

Решение задач Решение задач Упр23 

53 Работа электрического тока. 

Кратковременная контрольная 

работа №6 по  теме Электрический 

ток. Соединение проводников» 

Контроль знаний Контроль знаний §50упр24 

54 Мощность электрического тока Связь работы и мощности Знать     понятия:     мощность 

электрического тока, обозначение 

физической величины, единицы 

измерения 

§51упр25 

55 Лабораторная работа №8 

«Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе» 

Практическая работа Практическая работа Тест 

56 Нагревание проводников Закон Джоуля-Ленца Знать  и  объяснять  физический  §53-54,55 



электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца 

смысл  закона  Джоуля-Ленца Задание 8 

57 Контрольная работа№4 

Постоянный ток. 

Контроль знаний Контроль знаний Повторить 

материал 

РАЗДЕЛ III. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 часов) 

 

58 Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии 

Новый вид материи -магнитное поле Знать    понятие    «магнитное поле»    

и    его    физический смысл. 

Объяснять графическое изображение    

магнитного    поля прямого  тока  при     

помощи 

§56-57 

59 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Лабораторная 

работа №9 «Сборка электро-

магнита и испытание его действия 

Практическая работа Практическая работа §58 

60 Применение электромагнитов Магнитное   поле   катушки с током. 

Электромагниты 

Приобретение   навыков   при работе с 

оборудованием 

§59 

61 Постоянные магниты. Магнитное 

поле  постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли 

Магнитное поле   Земли Знать понятие магнитного поля. 

Уметь объяснять наличие магнитного 

поля Земли и его влияние 

§60упр28 

задание9 

62 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель 

Действие   магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель 

Знать   устройство электрического 

двигателя. Уметь объяснить  действие   

магнитного поля на проводник с током 

§61 

63 Лабораторная работа №10 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели)» 

Изучение    электрического   

двигателя   постоянного    тока    (на 

модели) 

Объяснять устройство двигателя 

постоянного тока на модели 

§61задание1

1 

РАЗДЕЛ IV. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 часов) 

 

64 Источники света. Распространение 

света 

Знать понятия: источники света. Уметь 

объяснить прямолинейное 

распространение света 

Знать понятия: источники света. Уметь 

объяснить прямолинейное 

распространение света 

§62,63,64зад

ание11 

упр29 

65 Преломление света Преломление света, ход лучей Знать законы преломления света §65 упр32 



66 Линзы. Оптическая сила линзы.  Знать, что такое линзы. Давать 

определение и изображать их 

§66 упр33 

67 Лабораторная работа №11 

«Получение изображения при по-

мощи линзы 

Получение изображения при помощи лин-

зы 

Приобретение навыков при работе с 

оборудованием. Построение изображений 

с помощью линз 

§67 упр34 

68 Контрольная работа №5 по теме 

«Световые явления» 

Контроль знаний Контроль знаний Повторить 

материал 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

        Дата           Тема урока Элемент содержания Домашнее 

задание план факт 

Тема 1.  Законы взаимодействия и движения тел. (34 ч) 

1/1   Материальная точка. Система 

отсчета. 

Описание движения. Материальная точка как модель 

тела. Критерии замены тела материальной точкой. 

Система отсчета. 

§1. 

Упр. 1(2,4) 

2/2   Перемещение. Вектор перемещения и необходимость его введения 

для определения положения движущегося тела в 

любой момент времени. Различие между величинами 

«путь» и «перемещение». 

§2.  

Упр.2 

(1, 2) 

3/3   Определение координаты 

движущегося тела.  

Нахождение координат по начальной координате и 

проекции вектора перемещения 

§3. Упр.3(1) 

4/4   Скорость прямолинейного 

равномерного движения. 

Прямолинейное равномерное движение, скорость, 

направление вектора скорости.проекции вектора 

скорости на выбранную ось, единицы скорости, 

формула для расчета скорости 

 

§4упр 4 

5/5   Перемещение при прямолинейном Для прямолинейного равномерного движения:  §4.  



равномерном движении. - формулы для нахождения проекции и модуля 

вектора скорости и перемещения; 

- равенство модуля вектора перемещения, пути и 

скорости под графиком скорости. 

6/6   Графики зависимости 

кинематических величин от времени 

при прямолинейном равномерном 

движении 

График скорости тела при прямолинейном 

равномерном движении и его анализ. Графический 

способ нахождения пройденного пути по графику 

скорости равномерного движения и его анализ 

§4 

7/7   Средняя скорость Средняя путевая скорость, модуль средней скорости 

перемещения 

§5. 

8/8   Прямолинейноеравноускоренное 

движение. Ускорение.  

Мгновенная скорость. Равноускоренное движение. 

Ускорение.  

§5. Упр.5 

(2, 3) 

9/9   Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. 

Формулы для определения вектора скорости и его 

проекции 

.Графикзависимости проекции вектора скорости от 

времени при равноускоренном движении для 

случаев, когда векторы скорости и ускорения: а) 

сонаправлены; б) направлены на противоположные 

стороны. 

§6.  

Упр.6 

(2,3) 

10/10   Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Вывод формулы перемещения геометрическим 

путем. 

§7. 

 Упр.7(1, 2) 

11/11   Перемещение тела при 

прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости.  

Закономерности, присущие прямолинейному 

равноускоренному движению без начальной 

скорости. 

§8. Упр.8(1) 

12/12   Лабораторная работа №1  Исследование, равноускоренного движения без 

начальной скорости 

§8. Упр.8(2) 

13/13   Решение задач по теме: 

«Кинематика» 

Решение задач на определение ускорения, 

мгновенной скорости и перемещения при 

равноускоренном движении. 

Записи 

14/14   Графики зависимости 

кинематических величин от времени 

при прямолинейном 

равноускоренном движении 

Графики скорости, ускорения при прямолинейном 

равноускоренном движении и их анализ, 

графический способ нахождения пройденного пути 

по графику скорости, график прямолинейного 

Записи 



равноускоренного движения и его анализ 

15/15   Решение задач Решение графических задач на прямолинейное 

равноускоренное движение 

карточки 

16/16   Контрольная работа №1 по теме: 

«Кинематика» 

Контрольная работа по теме: «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

 

17/17   Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира. 

Относительность перемещения и других 

характеристик движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. Причины смены дня и 

ночи на Земле (в гелиоцентрической системе 

отсчета). 

§9.Упр.9 

(1,3,4) 

18/18   Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его 

последователей. Закон инерции. Первый закон 

Ньютона (в современной формулировке). 

Инерциальные системы отсчета. 

§10. Упр.10  

19/19   Второй закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Единица силы. §11. Упр.11 

(2,3) 

20/20   Третий закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Силы, возникающие при 

взаимодействии тел: а) имеют одинаковую природу; 

б)приложены к разным телам. 

§12. Упр.12 

(,3) 

21/21   Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в 

воздухе и разряженном пространстве. 

§13. Упр.13 

(2.3) 

22/22   Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной 

скорости и ускорения свободного падения. 

§14. Упр.14 

23/23   Лабораторная работа №2  Измерение ускорения свободного падения записи 

24/24   Закон всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения и условия его 

применимости. Гравитационная постоянная. 

§15. Упр.15(3.4) 

25/25   Ускорение свободного падения на 

Земле и  других небесных телах. 

Формула для определения ускорения свободного 

падения через гравитационную постоянную. 

Зависимость ускорения свободного падения от 

широты места и высоты над землей. 

§16. 

Упр.16(1,2,3,4) 

26/26    Прямолинейное и Криволинейное 

движение. Движение тела по 

Условие криволинейного движения. Направление 

скорости тела при его криволинейном движении, в 

§17§18. упр. 

17(1,2)  



окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

частности, при движении по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Центростремительная сила. 

§19 Упр.18(1) 

27/27   Решение задач: по теме: «Движение 

по окружности». 

 Упр.18 

(4,5) 

28/28   Искусственные спутники Земли. Условия, при которых тело может стать 

искусственным спутником. Первая космическая 

скорость. 

§20. Упр.19(1) 

29/29   Импульс тела. 

 

Причины введения в науку величины, называемой 

импульсом тела. Формулы импульса. Единица 

импульса. 

§20. Упр.20(2),  

30/30   Закон сохранения импульса. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. 

Вывод закона сохранения импульса. 

§20.Упр. 21(2) 

31/31   Реактивное движение. Ракеты. Сущность реактивного движения. Назначение, 

конструкция и принцип действия ракет. 

Многоступенчатые ракеты. 

§21упр 21(2,4) 

32/32   Закон сохранения механической 

энергии 

Закон сохранения механической энергии §22. Упр.22(1) 

33/33   Решение задач по теме: «Динамика».  Упр.20(4), 21(1), 

22(2). 

34/34   Контрольная работа №2 по теме: 

«Динамика». 

  

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук.(15ч) 

35/1   Колебательное движение Примеры колебательного движения. Общие черты 

разнообразных колебаний. Динамика колебаний. 

§23Упр.23 

36/2   Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник.  

горизонтального пружинного маятника. Определение 

свободных колебаний. Колебательных систем, 

маятник. 

§23 

37/3   Величины, характеризующие 

колебательное движение.  

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частота нитяного маятника от 

длины нити. 

§24. Упр.24 

(3,5) 

38/4   Гармонические колебания Примеры гармонических колебаний. Общие черты 

гармонических колебаний. 

§25 



39/5   Лабораторная работа №3  Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний математического маятника от 

его длины 

§2б. Упр.24(6) 

40/6   Затухающие 

колебания.Вынужденные колебания. 

Превращение механической энергии колебательной 

системы во внутреннюю. Затухающие колебания и их 

график 

§2б.Упр.25 

41/7   Резонанс. Вынуждающая сила. Частота установившихся 

вынужденных колебаний 

§27Упр.26 

 

42/8   Распространение колебаний в 

упругих средах. Волны.  

Механизм распространения упругих колебаний. 

Поперечные и продольные упругие волны в твердых, 

жидких и газообразных средах. 

§28 

43/9   Длина волны. Скорость 

распространения волны.  

Характеристики волн: скорость, длина волны, 

частота, период колебаний. Связь между этими 

величинами. 

§29Упр.27 

 

44/10   Источники звука. Звуковые 

колебания.  

 

Источники звука-тела, колеблющиеся с частотой 

20Гц – 20кГц. 

 

§30Упр.28 

 

45/11   Высота и тембр звука. Громкость 

звука. 

Зависимость высоты звука от частоты, а громкости 

звука - от амплитуды колебаний. 

§31Упр.29 

46/12   Распространение звука. Скорость 

звука. 

 

Наличие среды – необходимое условие 

распространение звука. Скорость звука в различных 

средах. 

 

§32Упр.30(3,4,6) 

 

47/13   Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс 

Отражение звука. Эхо..Условия, при которых 

образуется эхо. Звуковой резонанс. 

§33 

48/14   Решение задач на механические 

колебания и волны 

 Каточки  

49/15   Контрольная работа №3 по теме: 

«Механические колебания и волны. 

Звук». 

  

Тема 3. Электромагнитное поле.  (25 ч) 

50/1   Магнитное поле и его графическое 

изображение.  

Существование магнитного поля вокруг проводника 

с электрическим током. Линии магнитного поля 

§34Упр.31 



постоянного полосового магнита и прямолинейного 

проводника с током.  

51/2   Неоднородное и однородное 

магнитные поля. 

Неоднородное и однородное магнитные поля. 

Магнитное поле соленоида. 

§34 

52/3   Направление тока и направление 

линии его магнитного поля.  

Связь направления линий магнитного поля тока с 

направлением тока в проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой руки для соленоида. 

§35Упр.32(1,2,3) 

53/4   Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 

Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу. Правило левой 

руки. 

§36Упр33 

54/5   Индукция магнитного поля. Индукция магнитного поля. Линии вектора 

магнитной индукции. Единицы магнитной индукции. 

§37 

55/6   Магнитный поток.  Зависимость магнитного поля, пронизывающего 

контур, от площади и ориентации контура в 

магнитном поле и индукции магнитного поля. 

Явление электромагнитной индукции 

§38Упр34(1) 

56/7   Явление электромагнитной 

индукции. 

Опыт Фарадея. Причины возникновения 

индукционного тока. 

§39.Упр.36 

57/8   Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции». §39.  

 

58/9   Правило Ленца. Направление 

индукционного тока. 

Причина возникновения индукционного тока. 

Определение направления индукционного тока. 

§40Упр.37 

59/10   Явление самоиндукции. Физическая суть явления самоиндукции. §41Упр.38 

60/11   Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор.  

Переменный электрический ток. Устройство и 

принцип действия индукционного генератора 

переменного тока. График зависимости силы тока от  

(t). 

§42Упр.39 

 

61/12   Электромагнитное поле. Выводы Максвелла. Электромагнитное поле. Его 

источник. Различие между вихревым электрическим 

и электростатическим полями. 

Напряженность электрического поля. Обнаружение 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных 

волн. 

§43 

 



62/13   Электромагнитные волны  Электромагнитные волны: скорость, поперечность, 

длина волны, причина возникновения волн. Развитие 

взгляда на природу света. 

§44Упр.41(1) 

 

63/14   Конденсаторы.  Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсатор. 

§записи 

 

64/15   Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

§45Упр.42 

65/16   Принципы радиосвязи и телевидения. Принципы радиосвязи и телевидения. §46Упр.43 

66/17   Электромагнитная природа света.  Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Место световых волн в диапазоне электромагнитных 

волн. 

§47 

67/18   Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления.  

Закон преломления света. §48Упр.44(2,3) 

68/19   Дисперсия света. Цвета тел. Явление дисперсии. Разложение белого цвета в 

спектр. 

§49 

69/20   Спектроскоп и спектрограф Устройство двухтрубного спектроскопа, его 

назначение, принцип действия. Спектрограф, 

спектрограмма. 

§49Упр.45(1,3) 

70/21   Типы оптических спектров Сплошной и линейчатые спектры. Спектры 

испускания и поглощения. 

§50таблица 

71/22   Лабораторная работа №5  «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания». 

 

72/23   Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Частицы электромагнитного излучения – фотоны или 

кванты. 

§51итоги главы 

73/24   Решение задач по теме: 

«Электромагнитные явления» 

 Записи 

74/25   Контрольная работа №4  по теме: 

«Электромагнитное поле». 

Контрольная работа №4  по теме: «Электромагнитное 

поле». 

 

Тема 4. Строение атома и атомного ядра.  (20 ч) 

75/1    Радиоактивность  Открытие радиоактивности Беккерелем. Опыт по 

обнаружению сложного состава радиоактивного 

излучения. Альфа-, бета- и гамма – частицы. 

§52 



Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. 

76/2   Модели атомов. Модель атома Томсона. Опыт Резерфорда по 

рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель атома. 

§52 

77/3   Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

Превращение ядер при радиоактивном распаде на 

примере альфа-распада радия. Обозначение ядер 

химических элементов. Массовое и зарядовое числа. 

Законы сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях. 

 

§53 

 

78/4   Экспериментальные методы 

исследования частиц 

Назначение, устройство и принцип действия счетчика 

Гейгера и камеры Вильсона. 

§54 

79/5   Лабораторная работа №6 Измерение естественного  радиационного фона 

дозиметром 

 

80/6   Открытие протона  и нейтрона. 

 

Выбивание протонов из ядер атомов азота. 

Наблюдение фотографий треков частиц в камере 

Вильсона. Открытие и свойства нейтрона. Массовое 

и зарядовое числа. Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл массового и зарядового 

числа. 

§55Упр.47 

81/7   Состав атомного ядра Ядерные силы.  Особенности ядерных сил. Энергия связи ядра. 

Формула для определения дефекта масс любого ядра. 

Расчет энергии связи ядра по его дефекту масс 

§56Упр.48(4,5,6) 

82/8   Энергия  связи. Дефект масс Законы сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях.. Модель процесса 

деления ядра урана. Выделение энергии. 

§57 

83/9   Решение задач   записи 

84/10   Деление ядер урана. Цепная реакция.  Цепная реакция деления ядер урана и условия ее 

протекания. Критическая масса. 

§58 

85/11   Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра урана по трекам на готовых 

фотографиях» 

 

86/12   Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию 

Ядерный реактор и его виды. Устройство и принцип 

действия ядерного реактора. Преобразование энергии 

на атомных электростанциях. Атомная энергетика 

§59 



87/13   Атомная энергетика. Преимущества и недостатки АЭС перед другими 

видами электростанций. 

§60 

88/14   Биологическое действие радиации Поглощенная доза излучения. Биологический эффект, 

вызываемый различными видами радиоактивных 

излучений. Способы защиты от радиации. 

§61 

89/15   Закон радиоактивного распада.  Период полураспада. Закон радиоактивного распада §61 

90/16   Термоядерная реакция.  

 

Условия протекания и примеры термоядерных 

реакций. Выделение энергии. Перспективы 

использования этой энергии. 

§62 

 

91/17   Элементарные частицы. 

Античастицы 

Элементарные частицы, позитрон, процесс 

аннигиляции, антипротон, антинейтрон, 

антивещество. 

записи 

92/18   Решение задач. Решение задач на дефект масс и энергию связи 

атомных ядер, на закон радиоактивного распада 

 

93/19   Контрольная работа №5  Контрольная работа №5 по теме: «Строение атома и 

атомного ядра» 

 

94/20   Л/р №8Л/р №9 Л/р №8 Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада радона 

Л/р №9 Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям 

 

Тема 5. Строение и эволюция Вселенной. (5 ч) 

 

95/1   Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы 

Состав Солнечной системы Солнце, восемь больших 

планет, пять планет карликов, астероиды, кометы, 

метеорные тела. 

§63 

96/2   Большие планеты Солнечной 

системы 

Земля и планеты земной группы. Планеты гиганты. 

Спутники и кольца планет гигантов. 

§64 

97/3   Малые тела Солнечной системы Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, 

метеорные тела. 

§65 

98/4   Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд 

Солнце и звезды: слоистая структура, магнитное 

поле. Источники энергии Солнца и звезд. 

§66 

99/5   Строение и эволюция Вселенной Галактики. Метагалактика. §67 

Итоговое повторение (3 ч) 



 

100/1   Законы взаимодействия и движения 

тел 

Повторение основных определений и формул, 

решение задач на законы взаимодействия и движения 

тел 

записи 

101/2   Механические колебания и волны Повторение основных определений и формул, 

решение задач по теме: «Механические колебания и 

волны» 

записи 

102/3   Электромагнитное поле Повторение основных определений и формул, 

решение задач по теме «Электромагнитное поле» 

записи 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным 

при изучении других предметов. 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 



Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

работы. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Перечень ошибок 
I. Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения.   
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, 

задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 



6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого 

понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 
2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 
3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 


