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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике составлена на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской   

Федерации"; 

2. Учебного плана МБОУ «Средняя школа №14» на 2018-2019 учебный год; 

3.  Примерной программы основного общего образования по физике. Физика: 

программы : 7 – 9 классы, 10 – 11 классы / Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина, В.В. 

Кудрявцев и др. – М.: Вентана – Граф, 2014.   

4. Физика. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 

5. Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016 

6. Физика. 9 кд. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник. – М.: Дрофа, 2014 

 

I. Общая характеристика курса физики 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и 

научно-технического процесса. Введение данных нормативов по физике способствуют 

пониманию целей как учителями, так и школьниками и их родителями, а также 

повышению ожидаемых учебных результатов. 

Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности 

природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Характерные для 

современной науки интеграционные тенденции привели к существенному расширению 

объекта физического исследования, включая космические явления (астрофизика), явления 

в недрах Земли и планет (геофизика), некоторые особенности явлений живого мира и 

свойства живых объектов (биофизика, молекулярная биология), информационные 

системы (полупроводники, лазерная и криогенная техника как основа ЭВМ). Физика стала 

теоретической основой современной техники и ее неотъемлемой составной частью. Этим 

определяются образовательное значение учебного предмета «Физика» и его 

содержательно-методические структуры: 

• Физические методы изучения природы. 

• Механика: кинематика, динамика, гидроаэростатика и динамика. 

• Молекулярная физика. Термодинамика. 

• Электростатика. Электродинамика. 

• Атомная физика. 

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы 

существования материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы 

природы и современные физические теории, проблемы методологии естественнонаучного 

познания. 

В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: 

микроскопический – элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический – 

газ, жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты как мегауровень. А также 

изучаются четыре типа взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное, 
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слабое), свойства электромагнитного поля, включая оптические явления, обширная 

область технического применения физики. 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и 

развитие у ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и 

процессов, происходящих в природе, быту, для продолжения образования.  

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

1. усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

2.  формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

3. систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

4. формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

5. организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

6. развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. знакомство обучающих с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

2. приобретение обучающихся знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

3. формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

4. овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

5. понимание обучающих отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

 

II. Место курса физики в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом образовательной организации на изучение 

физики в 7 – 8 классах отводится 2 учебных часа, в 9-х – 3 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения (всего 238 учебных часа). В этом случае физика изучается 

на уровне требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В том числе в 7, 8 по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю и 9 – х – 102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 
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III. Результаты освоения содержания курса физики 

Обучение физике по данной программе способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей: объяснение физических явлений, знакомство с работами 

физиков-классиков, обсуждение достижений физики как науки, выполнение 

исследовательских и конструкторских заданий; 

 формирование убежденности в необходимости познания природы, развития 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества: 

знакомство со становлением и развитием физики как науки, обсуждение вклада 

отечественных и зарубежных ученых в освоение космоса, развитие 

телевидения, радиосвязи, ядерной энергетики и др.; 

 развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых 

знаний и умений: экспериментальное исследование объектов физики, опытное 

подтверждение физических законов, объяснение наблюдаемых явлений на 

основе физических законов; 

 ценностное отношение к физике и результатам обучения, воспитание уважения 

к творцам науки и техники: обсуждение вклада ученых в развитие механики, 

молекулярно-кинетической теории идеального газа и термодинамики, 

электродинамики, квантовой, атомной и ядерной физики; 

 формирование мотивации образовательной деятельности и оценки 

собственных возможностей и личных интересов при выборе сферы будущей 

профессиональной деятельности: выполнение творческих заданий, проектов, 

обсуждение основополагающих достижений классической и современной 

физики. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 овладение основными способами учебной деятельности: постановка целей, 

планирование, самоконтроль, оценка полученных результатов и др.; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели 

физических явлений, экспериментально проверять выдвигаемые гипотезы, 

выводить физические законы из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей, предсказывать результаты опытов или наблюдений на основе 

физических законов и теорий; 

 понимание различий между теоретическими и эмпирическими методами 

исследования, исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами; 
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 приобретение опыта самостоятельного поиска информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, образовательных интернет-ресурсов) и информационных 

технологий, ее обработки и представления в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 готовность к самостоятельному выполнению проектов, докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

 формирование умений выражать свои мысли, выслушивать различные точки 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение, вести дискуссию, 

отстаивать свои взгляды и убеждения, работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей.  

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 формирование первоначальных представлений о видах материи и физической 

сущности явлений природы;  

 овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 понимание смысла основных понятий, физических величин, физических 

законов: механики, молекулярно-кинетической теории идеального газа и 

термодинамики, оптики, квантовой физики, физики атома и атомного ядра, 

астрономии; 

 приобретение умений использовать научный метод познания: проводить 

наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы исследований, планировать 

и выполнять эксперименты с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, понимать неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать 

погрешности результатов измерений, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей общие законы; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; 

 осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 приобретение умений вычислять значения физических величин, решать задачи 

на применение изученных физических законов; 

 формирование знаний о становлении физики, как науки, о вкладе 

отечественных и зарубежных ученых в развитие науки и техники, об 

общенаучных понятиях (категориях) – элементах физической картины мира, об 

экологических проблемах и путях их решения; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники, 
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контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире, рационального природопользования, применения 

простых механизмов, оценки безопасности радиационного фона. 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса физики 

 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научится: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

·      распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

·      описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

·      различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 
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·      решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научится: 

·      использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

·      различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

·      находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

·      распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

·      описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
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·      анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

·      различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

·      приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

·      решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научится: 

·      использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

·      различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

·      находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электромагнитные явления 

 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

·      распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

·      составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

·      использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 
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·      описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

·      анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

·      приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

·      решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научится: 

·      использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

·      различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

·      использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

·      находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

·      распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
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радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

·      описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

·      анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

·      различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

·      приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научится: 

·      использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

·      соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

·      приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

·      понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

·      указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

·      понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научится: 

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

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

·      различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

·      различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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V. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учёта достижений 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

-устный опрос; 

-письменная 

самостоятельная 

работа; 

-физические 

диктанты; 

-тестовые задания; 

-лабораторная 

работа; 

-контрольная работа. 

-итоговая 

контрольная работа. 

 

 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости. 

-участие в недели 

физики, олимпиадах 

(школьного и 

муниципального 

уровня), проектной, 

исследовательской 

деятельности. 
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Содержание общеобразовательного процесса 

 

Содержание рабочей программы 7 класса 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

№ Название раздела Время 

1 Введение 4 часа 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 часов 

3 Взаимодействие тел 21 час 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 час 

5 Работа и мощность. Энергия 11 часов 

6 Повторение 5 часов 

Итого 68 часов 

В том числе контрольных работ 

лабораторных работ 

5 

10 

 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Контрольная 

работа 
1 1 1 2 

Лабораторная 

работа 
3 3 2 2 

 

1. Введение 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторная работа 

2.Определение размеров малых тел. 

3. Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 
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вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы 

7. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

5. Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

Лабораторные работы 

9. Выяснение условия равновесия рычага.  

10. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Повторение учебного года  
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Содержание рабочей программы 8 класса 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ Название раздела Время 

1 Тепловые явления 25 часов 

2 Электрические явления 27 часов 

3 Электромагнитные явления 7 часов 

4 Световые явления 9 часов 

Итого 68 часов 

В том числе контрольных работ 

лабораторных работ 

4 

11 

 

 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Контрольная 

работа 
1 1 нет 2 

Лабораторная 

работа 
3 1 4 3 

 

1. Тепловые явления 

Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Температура и её 

измерение. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Температура 

плавления. Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. 

Испарение и кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Насыщенный 

пар. Влажность воздуха. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. 

Реактивный двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. 

Преобразование энергии при работе теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды. 

Лабораторная работа 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

 

2. Электрические явления  

Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических зарядов. 

Строение атома и носители электрического заряда. Проводники и диэлектрики. Закон 

сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Элементарный 

электрический заряд. Электрическое поле. Энергия электрического поля. Конденсаторы. 

Напряжение. Электрический ток. Условия существования тока. Источники тока. 

Электрическая цепь. Действия электрического тока. Сила тока. Измерение силы тока. 

Амперметр. Напряжение. Измерение напряжения. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 



16 
 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Реостаты. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Киловатт-час. Короткое замыкание и 

предохранители. Полупроводники и полупроводниковые прибор. 

Лабораторные работы 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

6. Регулирование силы тока реостатом 

7. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 

8. Измерение мощности и работы электрического тока в электрической лампе 

 

 

3. Электромагнитные явления  

Магнитные взаимодействия. Взаимодействие постоянных магнитов. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие между проводниками с токами и магнитами. Электромагниты. 

Электромагнитное реле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Действие магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные приборы. 

Электродвигатель. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Производство и передача электроэнергии. Генератор переменного тока. Переменный ток. 

Типы электростанций и их воздействие на окружающую среду. Теория Максвелла и 

электромагнитные волны. Принципы радиосвязи. 

Лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

 

4. Световые явления  

Действия света. Источники света. Скорость света. Прямолинейность распространения 

света. Тень и полутень. Солнечные и лунные затмения. Отражение света. Зеркальное и 

диффузное отражения света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Изображение в 

зеркале. Преломление света. Законы преломления света. Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке и призме. Линзы. Типы линз. Основные элементы линзы. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Построение изображения в линзах. Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как оптическая 

система. Недостатки зрения и их исправление. Оптические приборы. Микроскоп и 

телескоп. Дисперсия света. Цвет. Как глаз различает цвета. 

Лабораторные работы 

11. Получение изображения с помощью линзы 
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Содержание рабочей программы 9 класса 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

 

№ Название раздела Время 

1 Законы взаимодействия и движения тел 34 

2 Механические колебания и волны. Звук 16 

3 Электромагнитное поле 26 

4 Строение атома и атомного ядра 19 

5 Строение и эволюция Вселенной 7 

Итого 102 часа 

В том числе контрольных работ 

лабораторных работ 

6 

9 

 

 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Контрольная 

работа 
1 1 нет 2 

Лабораторная 

работа 
3 1 4 3 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2. Измерение ускорения свободного падения 

 

2. Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити 
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3. Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы 

оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

 

4. Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- 

и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

5. Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

урока 

Дата проведения 
Тема урока Содержание урока Виды деятельности учащихся 

7«А» 7«Б» 7«В» 

ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

1    

Что изучает физика? 
Физика - наука о природе. Наблюдение и 

описание физических явлений. Научный 

метод познания 

Слушание объяснения учителя, 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

2    Физические величины. 

Измерение физических 

величин 

Физические приборы. Физические 

величины и их измерение. Международная 

система единиц 

Слушание объяснения учителя, 

работа со шкалой измерительных 

приборов 

3    Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления 

измерительного прибора» 

Определение объема жидкости с помощью 

мензурки 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

4    
Физика и техника 

Физика и техника. Достижения науки, 

техники, примеры открытий и достижений 

российских ученых 

Слушание объяснения учителя, 

написание сообщения 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

5    

Строение вещества. 

Молекулы 

Сформировать представление о 

молекулярном строении веществ (твердых, 

жидких, газообразных), о зависимости 

скорости движения молекул от 

температуры 

Слушание объяснения учителя, 

анализ схем, объяснение 

наблюдаемых явлений 

6    

Движение молекул 
Диффузия в природе и быту. Непрерывное 

и хаотическое движение частиц 

Слушание объяснения учителя, 

анализ схем, объяснение 

наблюдаемых явлений 

7    Лабораторная работа №2 

«Определение размеров 

малых тел» 

Измерение размеров малых тел 
Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

8    

Взаимодействие молекул 
Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия. Взаимодействие молекул 

Слушание объяснения учителя, 

анализ схем, объяснение 

наблюдаемых явлений 
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9    
Три состояния вещества 

Основные свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. Основные положения МКТ 

Отбор информации и проведение 

сравнительного анализа 

10    Контрольная работа №1 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

Дискретное строение вещества, модели 

газа, жидкости и твердого тела 

Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (21 час) 

11    Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение 

Механическое движение. Путь, траектория. 

Равномерное и неравномерное движение. 

Характеристики движения и их измерение 

Слушание объяснения учителя, 

работа с формулами 

12    
Скорость. Единицы скорости 

Скорость. Единицы скорости. Средняя 

скорость 

Работа с формулами, решение 

количественных задач 

13    Расчет пути и времени 

движения 

Система отсчета. Относительность 

движения. Скорость и время движения 

Работа с формулами, решение 

количественных задач 

14    Решение задач  на тему 

«Путь и время движения» 

Графики зависимости пути от времени и 

скорости от времени 

Работа с формулами, решение 

количественных задач 

15    

Явление инерции 
Система отсчета. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за демонстрациями, 

объяснение наблюдаемых 

явлений 

16    

Взаимодействие тел 
Механическое движение, скорость, 

взаимодействие тел. Инерция 

Слушание объяснения учителя, 

объяснение наблюдаемых 

явлений 

17    

Масса. Единицы массы 
Масса тела. Инертность. Единицы 

измерения массы. Приборы для измерения 

массы тела 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за демонстрациями, 

объяснение наблюдаемых 

явлений 

18    Лабораторная работа №3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

Определение массы тела при помощи 

рычажных весов 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

19    

Плотность вещества Плотность. Масса. Объем тела 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за демонстрациями, 

объяснение наблюдаемых 

явлений 

20    Расчет массы и объема тела 

по его плотности 

Решение задач на определение плотности, 

объема и массы тела 

Работа с формулами, решение 

количественных задач 
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21    Лабораторная работа №4 

«Измерение объема тела» 

Измерение объема твердого тела с 

помощью измерительного цилиндра 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

22    Лабораторная работа №5 

«Определение плотности 

твердого тела» 

Определение плотности твердого тела с 

помощью весов и измерительного цилиндра 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

23    Решение задач на тему 

«Плотность вещества» 

Решение задач на определение плотности, 

объема и массы тела 

Работа с формулами, решение 

количественных задач 

24    

Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести 

Сила – векторная величина. Обозначение 

силы. Единицы измерения силы. Прибор 

для измерения силы 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за демонстрациями, 

объяснение наблюдаемых 

явлений 

25    
Сила упругости. Вес тела 

Формулировка закона Гука. Сила 

упругости. Деформация. Виды деформации. 

Вес тела 

Слушание объяснения учителя, 

постановка фронтальных опытов 

26    Динамометр. Лабораторная 

работа №6 «Градуирование 

пружины и измерение сил 

динамометром» 

Научиться градуировать пружину, получать 

шкалу с любой заданной ценой деления и с 

ее помощью измерять силы 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

27    Графическое изображение 

силы. Сложение сил 
Вектор. Равнодействующая сила 

Работа с графическими задачами, 

систематизация материала 

28    Сила трения. Трение в 

природе и технике 

Сила трения. Виды силы трения. Измерение 

силы трения динамометром 

Слушание объяснения учителя, 

постановка фронтальных опытов 

29    Обобщающее занятие по теме 

«Взаимодействие тел» 

Механическое движение. Взаимодействие 

тел. Силы в механике. Масса, плотность и 

объем тела.  

Систематизация учебного 

материала 

30    
Контрольная работа №2 

«Взаимодействие тел» 

Механическое движение. Взаимодействие 

тел. Силы в механике. Масса, плотность и 

объем тела. 

Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

31    Анализ контрольной работы 

№2. Работа над ошибками 
 

Анализ результатов работы, 

коррекция знаний 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 час) 

32    

Давление. Единицы давления 
Давление. Единицы измерения давления. 

Блез Паскаль 

Слушание объяснение учителя, 

наблюдение за демонстрациями 
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33    
Способы увеличения и 

уменьшения давления 

Способы увеличения и уменьшения 

давления 

Проведение фронтальных 

опытов, анализ и объяснение 

наблюдаемых явлений 

34    

Давление газа 
Давление газа. Причина давления внутри 

газа и жидкости. 

Слушание объяснение учителя, 

наблюдение за демонстрациями, 

объяснение явлений 

35    Передача давления 

жидкостями и газами. Закон 

Паскаля 

Передача давления жидкостями и газами. 

Закон Паскаля 

Слушание объяснение учителя, 

наблюдение за демонстрациями 

36    Расчет давления на дно и 

стенки сосуда 

Давление жидкости. Давление газа. Закон 

Паскаля. Манометры 

Работа с формулами, решение 

количественных задач 

37    Решение задач по теме 

«Давление» 

Давление жидкости. Давление газа. Закон 

Паскаля. 

Работа с формулами, решение 

количественных задач 

38    Сообщающиеся сосуды. 

Применение сообщающихся 

сосудов 

Сообщающиеся сосуды 

Слушание объяснения учителя, 

анализ выступлений 

обучающихся 

39    Атмосферное давление. Вес 

воздуха 

Атмосфера. Воздух. Атмосферное 

давление. Вес воздуха 

Слушание объяснение учителя, 

наблюдение за демонстрациями 

40    

Измерение атмосферного 

давления 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. 

Барометр. Единицы измерения 

атмосферного давления 

 

 

Изучение устройства приборов 

по моделям, чертежам 

41    Барометр – анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах 

Барометры. Принцип действия жидкостных 

и безжидкостных барометров. Высотомеры, 

их применение 

Построение гипотез на основе 

имеющихся данных и работа с 

ними 

42    

Манометры. Поршневой 

насос. Гидравлический пресс 

Манометры. Жидкостные и металлические 

манометры. Гидравлическая машина. 

Принцип действия насоса 

Отбор и сравнение материала, 

систематизация материала; 

изучение устройства приборов по 

их моделям и чертежам 

43    Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело 
Выталкивающая сила. Закон Паскаля 

Проведение исследовательского 

эксперимента 

44    
Архимедова сила 

Выталкивающая сила. Сила Архимеда. 

Закон Архимеда. Формула для расчета 

архимедовой силы 

Работа с раздаточным 

материалом 
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45    Лабораторная работа №7 

«Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на погруженное 

в жидкость тело» 

Вес тела в воздухе и в жидкости. Закон 

Архимеда. Динамометр 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

46    

Плавание тел Условия плавания тел 

Проведение исследовательского 

эксперимента, анализ 

проблемных ситуаций 

47    
Решение задач по теме 

«Плавание тел» 
Условия плавания тел. Сила Архимеда 

Работа с формулами, решение 

качественных и количественных 

задач 

48    Лабораторная работа №8 

«Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

Условия плавания тел. Сила Архимеда 
Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

49    
Плавание судов. 

Воздухоплавание 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

Ватерлиния. Осадка. Ареометр. 

Водоизмещение. Аэростат. Стратостат 

Объяснение наблюдаемых 

явлений, наблюдение за 

демонстрациями 

50    Повторение раздела 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Давление. Выталкивающая сила. Закон 

Архимеда. Закон Паскаля. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. Плавание 

судов 

Систематизация и обобщение 

материала по разделу 

51    
Контрольная работа №3 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Давление твердых тел. Давление жидкости 

(газа). Закон Паскаля. Выталкивающая 

сила. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел 

 

Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

52    Анализ контрольной работы 

№3. Работа над ошибками 
 

Анализ результатов работы, 

коррекция знаний 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ (11 часов) 

53    Механическая работа. 

Единицы работы 
Работа. Сила. Путь. Единица работы 

Слушание учителя, вывод и 

доказательство формул 

54    

Мощность. Решение задач 
Работа и мощность. Время. Единицы 

измерения мощности 

Вывод формул, решение 

количественных задач 
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55    

Простые механизмы. Рычаг 
Простые механизмы. Наклонная плоскость. 

Блок. Рычаг 

Изучение устройства и принципа 

работы приборов и устройств, 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

56    
Момент силы 

Момент силы. Рычаг. Плечо силы. Условие 

равновесия рычага 

Слушание объяснения учителя, 

анализ формул 

57    Лабораторная работа №9 

«Выяснение условий 

равновесия рычага» 

Рычаг. Момент силы. Плечо силы. Условие 

равновесия рычага 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

58    Блоки. «Золотое правило 

механики» 

Блок. «Золотое правило механики». 

Выигрыш в силе 

Слушание объяснения учителя, 

анализ формул 

59    
Решение задач по теме 

«Простые механизмы» 

Простые механизмы. Блок. Наклонная 

плоскость. Рычаг. «Золотое правило 

механики» 

Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

60    КПД. Лабораторная работа 

№10 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

Коэффициент полезного действия простых 

механизмов. Сила. Работа силы. Простые 

механизмы 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

61    
Потенциальная и 

кинетическая энергия 

Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Механическая энергия 

Слушание объяснения учителя, 

анализ формул, объяснение 

явлений 

62    
Решение задач по теме 

«Механическая энергия» 

Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Механическая энергия. Закон 

сохранения энергии 

Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

63    Контрольная работа №4 

«Работа и мощность. 

Энергия» 

Работа. Мощность. Энергия 

Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

64    Повторение пройденного 

материала 
Урок – повторение курса физики 7 класса 

Обобщение, повторение и 

систематизация знаний 

65    Итоговая контрольная 

работа 

Элементы содержания курса физики 7 

класса 

Решение текстовых, графических 

и расчетных задач 

66    
Анализ итоговой 

контрольной работы 
 

Анализ результатов работы, 

коррекция знаний 
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67    
От великого заблуждения к 

великому открытию 
Научная картина мира 

Анализ проблемных ситуаций, 

формирование научной картины 

мира 

68    Подведение итогов учебного 

года 

Элементы содержания курса физики 7 

класса 
Обобщение, повторение и 

систематизация знаний 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

урока 

Дата проведения 
Тема урока Содержание урока Виды деятельности учащихся 

8«А» 8«Б» 8«В» 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (25 часов) 

1    Тепловое движение. 

Температура 
Тепловое движение. Понятие температуры Слушание объяснения учителя 

2    

Внутренняя энергия 

Внутренняя энергия. Зависимость 

внутренней энергии от температуры, 

агрегатного состояния вещества и степени 

деформации 

Слушание объяснения учителя, 

объяснение явлений 

3    Способы изменения 

внутренней энергии 

Теплопередача и ее особенности. 

Совершение механической работы 

Просмотр учебных фильмов, 

анализ и формулировка выводов 

4    
Теплопроводность 

Теплопроводность и ее особенности. 

Примеры применения теплопроводности Слушание объяснение учителя, 

наблюдение за демонстрациями, 

объяснение явлений, решение 

качественных задач 

5    
Конвекция 

Конвекция и ее особенности. Примеры 

конвекции 

6    
Излучение 

Излучение и его особенности. Примеры 

излучения 

7    

Примеры теплопередачи в 

природе и технике 

Особенности различных видов 

теплопередачи. Примеры теплопередачи в 

природе и технике 

Систематизация учебного 

материала, изучение устройства 

приборов по моделям и 

чертежам, объяснение явлений 

8    Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты 

Количество теплоты. Единицы измерения 

количества теплоты. Анализ изменения со 

временем температуры остывающей воды 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за демонстрациями 

9    Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения со 

временем температуры 

остывающей воды» 

Температура. Тепловое равновесие 
Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

10    

Удельная теплоемкость 
Удельная теплоемкость. Единицы 

измерения удельной теплоемкости. 

Физический смысл удельных величин 

Слушание объяснения учителя, 

работа с таблицами и графиками 
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11    Расчет количества теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении 

Формула для расчета количества теплоты  
Решение количественных задач, 

анализ результатов 

12    Лабораторная работа №2 

«Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

Лабораторная работа 
Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

13    Лабораторная работа №3 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

Лабораторная работа 
Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

14    Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания 

Удельная теплота сгорания топлива, 

единица измерения удельной теплоты 

сгорания топлива 

Слушание объяснения учителя, 

работа с таблицами и графиками 

15    Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 

Систематизация учебного 

материала, просмотр учебных 

фильмов, объяснение 

наблюдаемых явлений 

16    
Контрольная работа №1 

«Тепловые явления» 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива 

Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

17    

Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

кристаллизация 

Агрегатные состояния вещества. 

Особенности внутреннего строения 

веществ в различных состояниях, их 

свойства. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График плавления и 

отвердевания. Температура плавления 

Слушание объяснения учителя, 

работа с формулами, объяснение 

явлений 

18    
Удельная теплота плавления 

Удельная теплота плавления. Единицы 

измерения и ее физический смысл. 

Формула 

Работа с таблицами и графиками, 

решение количественных задач 

19    

Испарение 

Испарение. Факторы, влияющие на 

интенсивность испарения. Конденсация. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии при испарении и 

выделение ее при конденсации пара 

Слушание объяснения учителя, 

проведение фронтальных опытов 
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20    
Кипение. Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

Кипение. Температура кипения. Удельная 

теплота парообразования и конденсации 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за демонстрациями, 

систематизация учебного 

материала 

21    
Решение задач по теме 

«Тепловые процессы» 

Плавление. Кристаллизация. Испарение. 

Кипение 

Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

22    
Влажность воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха 

Влажность воздуха. Относительная и 

абсолютная влажность. Точка росы. 

Способы определения влажности воздуха 

Слушание объяснения учителя, 

изучение устройства приборов по 

моделями и чертежам, 

проведение фронтальных опытов 

23    Работа пара и газа при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

Тепловые двигатели, их виды. ДВС и его 

устройство 

Слушание объяснения учителя, 

изучение устройства приборов по 

моделями и чертежам, 

наблюдение за демонстрациями 
24    Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя 

Турбина и ее виды. КПД теплового 

двигателя 

25    Контрольная работа №2 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

Формулы и понятия раздела «Тепловые 

явления» 

Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (27 часов) 

26    Электризация тел. Два рода 

зарядов 

Электризация трением, соприкосновением. 

Два рода зарядов. Взаимодействие 

одноименно и разноименно заряженных тел 
Слушание объяснения учителя, 

изучение устройства приборов по 

моделями и чертежам, 

наблюдение за демонстрациями 

27    
Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества 

Устройство, принцип действия и 

назначение электроскопа (электрометра). 

Примеры веществ, являющихся 

диэлектриками и проводниками 

28    

Электрическое поле 

Существование электрического поля вокруг 

наэлектризованных тел. Поле как вид 

материи. Направление электрических сил и 

изменение их модуля при изменении 

расстояния до источника поля 

Наблюдение за демонстрациями, 

работа с иллюстрациями, анализ 

проблемных ситуаций 
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29    

Делимость электрического 

заряда. Строение атомов 

Делимость заряда. Электрон. Опыт 

Милликена и Иоффе. Единица 

электрического заряда. Строение атома. 

Протон, нейтрон. Строение атомов 

водорода, гелия, лития. Положительный и 

отрицательный ион 

Работа с учебными моделями, 

отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам 

30    

Объяснение электрических 

явлений 

Объяснение электризации тел при 

соприкосновении, существования 

проводников и изоляторов, притяжения и 

отталкивания заряженных тел на основе 

знаний о строении атома 

Объяснение наблюдаемых 

явлений, систематизация 

материала 

31    Электрический ток. 

Источники электрического 

тока 

Электрический ток. Источники тока. 

Устройство, действие и применение 

гальванических элементов и аккумуляторов 

Составление схематических 

конспектов, наблюдение за 

демонстрациями 

32    Электрическая цепь и ее 

составные части 

Элементы электрической цепи и их 

условные обозначения. Схемы 

электрических цепей 
Сборка электрических цепей 

33    
Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока 

Повторение сведений о структуре металла. 

Природа электрического тока в металлах. 

Действия электрического тока и их 

практическое применение. Направление 

электрического тока 

Слушание объяснение учителя, 

наблюдение за демонстрациями 

34    
Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр 

Сила тока. Явление магнитного 

взаимодействия двух параллельных 

проводников с током. Единица силы тока 

Слушание объяснение учителя, 

изучение устройств по моделям и 

чертежам 

35    Лабораторная работа №4 

«Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока в ее 

различных участках» 

Назначение амперметра. Включение 

амперметра в цепь. Определение шкалы его 

деления 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

36    

Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. 

Вольтметр. Электрическое 

сопротивление 

Напряжение. Единицы напряжения. 

Назначение вольтметра. Включение 

вольтметра в цепь. Определение шкалы его 

деления. Зависимость силы тока в цепи от 

свойств включенного в нее проводника. 

Электрическое сопротивление 

Слушание объяснение учителя, 

изучение устройств по моделям и 

чертежам 
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37    Лабораторная работа №5 

«Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

Назначение вольтметра. Включение 

вольтметра в цепь. Определение шкалы его 

деления 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

38    Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для 

участка цепи 

Установление на опыте зависимости силы 

тока от напряжения и от сопротивления. 

Закон Ома для участка цепи 

Вывод и доказательство формул. 

наблюдение за демонстрациями, 

работа со схемами и графиками 

39    

Расчет сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление 

Установление на опыте зависимости 

сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и вещества, 

из которого он изготовлен. 

Удельное сопротивление. Единица 

удельного сопротивления. Формула 

Вывод формул и работа с ними, 

решение количественных задач 

40    Реостаты. Лабораторная 

работа №6 «Регулировка 

силы тока реостатом» 

Назначение, устройство, действие и 

условное обозначение реостата 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

41    Лабораторная работа №7 

«Определение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

Закон Ома для участка цепи. 

Электроизмерительные приборы 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

42    

Последовательное 

соединение проводников 

Цепь с последовательным соединением 

проводников и ее схема. Общее 

сопротивление, напряжение и сила тока в 

цепи с последовательным соединением 

проводников 
Сборка электрических цепей, 

объяснение явлений, вывод и 

анализ формул 
43    

Параллельное соединение 

проводников 

Цепь с параллельным соединением 

проводников и ее схема. Общее 

сопротивление, напряжение и сила тока в 

цепи с параллельным соединением 

проводников 

44    
Решение задач по теме 

«Соединения проводников» 

Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников 

Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

45    

Работа электрического тока 
Работа электрического тока. Единица 

работы. Формула 

Слушание объяснения учителя, 

работа с формулами, решение 
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46    
Мощность электрического 

тока 

Мощность электрического тока. Единица 

мощности. Формула 

количественных задач, бытовое 

применение изучаемого 

материала 

47    Лабораторная работа №8 

«Измерение мощности и 

работы электрического тока 

в электрической лампе» 

Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

48    

Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца 

Причина нагревания проводника при 

протекании по нему электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Формула для расчета 

количества теплоты, выделяемого на 

проводнике при протекании по нему 

электрического тока 

Наблюдение за демонстрациями, 

вывод и обоснование формул, 

решение количественных задач 

49    
Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные приборы 

Устройство лампы накаливания и 

нагревательных элементов. Решение задач 

на расчет работы и мощности 

электрического тока и  применение закона 

Джоуля-Ленца 

Изучение устройства приборов 

по моделям и чертежам 
50    Короткое замыкание. 

Предохранители 

Причины возникновения короткого 

замыкания. Устройство и принцип действия 

предохранителей 

51    Повторение раздела 

«Электрические явления» 

Решение задач на основополагающие темы 

раздела «Электрические явления» 

Обобщение и систематизация 

учебного материала 

52    
Контрольная работа №3 

«Электрические явления» 
Электрические явления 

Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (7 часов) 

53    
Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. 

Магнитные линии 

Существование магнитного поля вокруг 

проводника с электрическим током. 

Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии. Направление магнитных линий и его 

связь с направлением тока в проводнике 

Слушание объяснение учителя, 

наблюдение за демонстрациями 

54    

Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты 

Магнитное поле катушки с током. Способы 

применения магнитного действия катушки 

с током. Использование электромагнитов в 

промышленности и быту. Устройство и 

принцип работы электромагнитного реле 

Изучение устройства приборов 

по чертежам и схемам, 

наблюдение за демонстрациями 
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55    Лабораторная работа №9 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

Способы изменения магнитного действия 

катушки с током (изменение числа витков 

катушки, силы тока в ней, помещение 

внутрь катушки железного сердечника) 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

56    
Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли 

Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Объяснение причин ориентации 

железных опилок в магнитном поле. 

Изображение магнитных полей постоянных 

магнитов. Ориентация магнитных стрелок в 

магнитном поле Земли 

Слушание объяснения учителя, 

просмотр учебных фильмов, 

объяснение наблюдаемых 

явлений 

57    
Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель 

Действие силы на проводник с током, 

помещенный в магнитное поле. Вращение 

рамки с током в магнитном поле. Принцип 

работы электродвигателя. Преимущества 

электродвигателей 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за демонстрациями, 

объяснение наблюдаемых 

явлений 

58    Лабораторная работа №10 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока 

(на модели) 

Принцип работы электродвигателя. 

Преимущества электродвигателей 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

59    Устройство измерительных 

приборов 

Использование вращения рамки с током в 

магнитном поле в устройстве 

электрических измерительных приборов 

Изучение устройства приборов 

по чертежам и схемам 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9 часов) 

60    

Источники света. 

Распространение света 

Оптические явления. Свет – важнейший 

фактор жизни на Земле. Источники света. 

Точечный источник. Луч света. 

Образование тени и полутени. Затмение как 

пример образования тени и полутени 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за демонстрациями, 

объяснение наблюдаемых 

явлений 

61    

Закон отражения света. 

Плоское зеркало 

Явления, наблюдаемые при падении луча 

света на отражающие поверхности. 

Отражение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Построение изображения 

в плоском зеркале. Особенности 

изображения 

Работа со схемами, выполнение 

геометрических построений, 

объяснение явлений, наблюдение 

за демонстрациями 62    

Преломление света 
Явление преломления света. Оптическая 

плотность среды. Закон преломления света 
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63    

Линзы. Оптическая сила 

линзы 

Собирающая и рассеивающая линзы. Фокус 

линзы. Фокусное расстояние. Оптическая 

сила линзы.  Построение изображений, 

даваемых линзами. Зависимость размеров и 

расположения изображения предмета в 

собирающей линзе от положения предмета 

относительно линзы 

64    Обобщение материала по 

курсу физики 8 класса 

Повторение основных физических величин, 

законов в курсе физики 8 класса 

Обобщение и систематизация 

знаний 

65    
Итоговая контрольная 

работа 
Элементы курса физики 8 класса 

Решение текстовых 

количественных и качественных 

задач 

66    Анализ итоговой 

контрольной работы 
Элементы курса физики 8 класса 

Анализ результатов работы, 

коррекция знаний 

67    Лабораторная работа №11 

«Получение изображение с 

помощью линзы» 

Получение изображения предмета с 

помощью собирающей линзы 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

68    Подведение итогов учебного 

года 
Элементы содержания курса физики 8 класс 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

№ 

урока 

Дата проведения 
Тема урока Содержание урока Виды деятельности учащихся 

9«А» 9«Б» 9«В» 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (34 часа) 

1    

Материальная точка. 

Система отчета 

Описание движения. Материальная точка как 

модель тела. Поступательное движение. 

Система отсчета 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями, объяснение 

наблюдаемых явлений 

2    Перемещение. Определение 

координаты движущегося 

тела 

Траектория, путь и перемещение. Векторы. 

Проецирование векторов на ось. 

Определение координаты движущегося тела 

Работа с чертежами, 

выполнение количественных 

расчетов, объяснение явлений 

3    

Прямолинейное равномерное 

движение  

Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость равномерного движения. Единицы 

скорости и формула для ее расчета 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями, объяснение 

наблюдаемых явлений 

4    Графическое 

представление движения График зависимости координаты и скорости 

от времени для случая прямолинейного 

равномерного движения 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 
5    Решение задач по теме 

«Графическое 

представление движения» 

6    

Равноускоренное движение. 

Ускорение 

Равноускоренное движение. Ускорение. 

Мгновенная скорость 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями, объяснение 

наблюдаемых явлений 

7    Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости 

Графики зависимости координаты тела от 

времени,  скорости тела от времени и 

ускорения тела от времени. Закон изменения 

скорости 

Работа с чертежами, построение 

графиков и их анализ 

8    
Перемещение при 

равноускоренном 

движении 

Перемещение при равноускоренном 

движении. График перемещения 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями, объяснение 

наблюдаемых явлений 
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9    Лабораторная работа № 1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

Проведение исследования равноускоренного 

движения тела 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

10    

Относительность движения 
Относительность основных кинематических 

величин 

Наблюдение за 

демонстрациями, вывод и 

обоснование формул, решение 

количественных задач 

11    Решение задач по теме 

«Равноускоренное движение» 

Решение графических, качественных и 

расчетных задач по теме «Равноускоренное 

движение» 
Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 
12    Контрольная работа №1 по 

теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

Контроль знаний по теме «Прямолинейное 

равномерное движение» 

13    
Инерциальные системы 

отчета. Первый закон 

Ньютона 

Понятие инерции. Инерциальные системы 

отсчета и их виды. Первый закон Ньютона 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями, объяснение 

наблюдаемых явлений 

14    

Второй закон Ньютона 
Связь массы тела и его ускорения. Сила – 

векторная физическая величина. Второй 

закон Ньютона 

Наблюдение за 

демонстрациями, вывод и 

обоснование формул, решение 

количественных задач 

15    
Решение задач по теме 

«Второй закон Ньютона» 

Решение расчетных задач по теме «Второй 

закон Ньютона» 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

16    

Третий закон Ньютона 
Содержание и математическое выражение 

третьего закона Ньютона, границы его 

применимости 

Наблюдение и описание 

опытов, иллюстрирующих 

справедливость физического 

закона, объяснение физических 

явлений 

17    

Решение задач по теме 

«Законы Ньютона» 

Решение качественных и расчетных задач по 

теме «Законы Ньютона» 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 
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18    

Свободное падение тел 
Свободное падение и его физический смысл. 

Ускорение свободного падения. Сила 

тяжести 

Наблюдение за 

демонстрациями, вывод и 

обоснование формул, решение 

количественных задач 

19    Лабораторная работа  

№ 2 «Измерение ускорения 

свободного падения» 

Измерение ускорения свободного падения на 

Земле 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

20    
Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость 

Описание движения тела, брошенного 

вертикально вверх. Понятие невесомости 

Наблюдение за 

демонстрациями, вывод и 

обоснование формул, решение 

количественных задач 

21    

Закон Всемирного тяготения 
Гравитационное взаимодействие. 

Гравитационная постоянная. Закон 

всемирного тяготения 

Наблюдение и описание 

опытов, иллюстрирующих 

справедливость физического 

закона, объяснение физических 

явлений 

22    Решение задач по теме 

«Закон всемирного 

тяготения» 

Решение расчетных задач по теме «Закон 

всемирного тяготения» 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

23    Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах 

Зависимость ускорения свободного падения 

от географической широты и высоты над 

Землей; от размеров и массы планеты 

Формулирование выводов о 

движении тел в поле тяжести 

других планет, вывод формулы 

24    

Прямолинейное и 

криволинейное движение 

Классификация движения по траектории. 

Условие криволинейности траектории 

Приведение примеров 

изучаемых явлений, 

определение условий их 

протекания 

25    

Движение тела по 

окружности 

Основные кинематические характеристики 

тела, движущегося по окружности с 

постоянной скоростью. 

Центростремительное ускорение 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями, объяснение 

наблюдаемых явлений 

26    

Искусственные спутники 

Земли 

Первая и вторая космические скорости, их 

расчет. Искусственные спутники Земли и их 

назначение 

Понимание и выведение 

формул, слушание докладов 
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27    Решение задач по теме 

«Движение тела по 

окружности» 

Решение задач на нахождение основных 

кинематических характеристик тела, 

движущегося по окружности с постоянной 

скоростью 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

28    
Импульс тела. Импульс силы 

Импульс тела и импульс силы. Замкнутая 

система отсчета  
Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями, объяснение 

наблюдаемых явлений 

29    Закон сохранения импульса 

тела 

Закон сохранения импульса и границы его 

применимости 

30    
Реактивное движение 

Практическое использование закона 

сохранения импульса. Развитие 

космонавтики 

Выступление в рамках 

семинарского занятия 

31     Решение задач по теме 

«Закон сохранения 

импульса» 

Нахождение импульса тела и импульса силы. 

Применение закона сохранения импульса 

при решении задач 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

32    

Закон сохранения энергии 
Закон сохранения механической энергии. 

Вывод закона и его применение к решению 

задач 

Наблюдение за 

демонстрациями, вывод и 

обоснование формул, решение 

количественных задач 

33    
Решение задач по теме 

«Законы сохранения» 

Обобщение материала по теме «Законы 

сохранения» 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

34    
Контрольная работа №2 по 

теме «Динамика» 

Контроль знаний по теме «Динамика 

материальной точки» 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (16 часов) 

35    Колебательное движение. 

Свободные колебания 

Колебательное движение. Свободные 

колебания и условия их возникновения. 

Маятники 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями, объяснение 

наблюдаемых явлений 

36    

Величины, характеризующие 

колебательное движение 

Основные характеристики колебательного 

движения: амплитуда, частота и период. 

Период колебаний математического и 

пружинного маятников 
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37    Лабораторная работа  

№ 3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний  

нитяного маятника от его 

длины» 

Определение зависимости периода и частоты 

свободных колебаний математического 

маятника в зависимости от длины его 

подвеса 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

38    

Гармонические колебания 
Примеры гармонических колебаний. Общие 

черты гармонических колебаний 

Определение явления по 

признакам, приведение 

примеров протекания явления в 

природе, быту и технике 

39    

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания 

Понятие затухающих колебаний. Объяснение 

и применение закона сохранения энергии для 

описания движения колеблющегося тела 

Объяснение причин 

возникновения явления, 

выяснение условий его 

протекания, ориентация на 

практику 

40    

Резонанс 
Условия наступления и физическая сущность 

явления резонанса. Учет резонанса в 

практике 

Приведение примеров 

изучаемых явлений, 

определение условий их 

протекания 

41    
Распространение колебаний 

в среде. Волны 

Механические волны. Причины 

возникновения и характер распространения 

волн в пространстве. Продольные и 

поперечные волны. Понятие упругой среды 

Различение поперечных и 

продольных волн, описание 

механизма их образования 

42    

Длина волны. Скорость 

распространения волн 

Основные характеристики механических 

волн: амплитуда, период, частота и длина 

волны. Скорость распространения 

механических волн 

Описание волн с помощью 

физических величин: длины 

волны и скорости 

распространения 

43    Решение задач по теме 

«Длина волны. Скорость 

распространения волн» 

Решение графических и расчетных задач по 

теме «Длина и скорость механических волн» 
Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

44    

Источники звука. Звуковые 

колебания 

Характер распространения колебательных 

процессов в трехмерном пространстве. 
Определение диапазона частот 

звуковых волн, приведение 

примеров источников звука 
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45    

Высота, тембр и громкость 

звука 

Основные физические характеристики звука: 

высота, тембр и громкость звука 
Определение физических 

характеристик звуковых волн и 

их связь с биологическими 

характеристиками 

46    

Распространение звука. 

Звуковые волны 

Наличие среды – необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука в 

различных средах 

Приведение примеров 

изучаемых явлений, 

определение условий их 

протекания 

47    

Отражение звука. Звуковой 

резонанс 

Распространение звука в различных средах. 

Особенности поведения звуковых волн на 

границе раздела двух сред. Звуковой 

резонанс 

Наблюдение и описание 

опытов, иллюстрирующих 

справедливость физического 

закона, объяснение физических 

явлений 

48    

Интерференция звука 

Интерференция звуковых волн Приведение примеров 

изучаемых явлений, 

определение условий их 

протекания 

49    Решение задач по теме 

«Механические колебания и 

волны» 

Решение задач на нахождение основных 

физических характеристик механических 

колебаний и волн 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

50    Контрольная работа №3 по 

теме «Механические 

колебания и волны» 

Контроль знаний по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 
Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (26 часов) 

51    
Магнитное поле 

Магнитное поле и его свойства. Однородное 

и неоднородное магнитное поле 
Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями, объяснение 

наблюдаемых явлений 

52    Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля 

Изображение магнитного поля с помощью 

магнитных линий. Правила для нахождения 

направления линий магнитного поля прямого 

тока и соленоида 

53    

Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. Нахождение 

направления силы Ампера 



40 
 

54    Решение задач по теме 

«Магнитное поле и его 

свойства» 

Решение графических и качественных задач 

по теме «Магнитное поле и его свойства» 
Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

55    

Магнитная индукция 

Магнитная индукция как силовая 

характеристика магнитного поля 
Работа с формулами, 

определение силовой 

характеристики магнитного 

поля 

56    

Магнитный поток 

Зависимость магнитного потока, 

пронизывающего площадь контура, от 

площади контура, ориентации плоскости 

контура по отношению к линиям магнитной 

индукции и от модуля вектора магнитной 

индукции 

Наблюдение за 

демонстрациями, вывод и 

обоснование формул, решение 

количественных задач 

57    

Явление электромагнитной 

индукции 

Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. Процесс возникновения 

индукционного электрического тока. 

Самоиндукция 

Приведение примеров 

изучаемых явлений, 

определение условий их 

протекания 

58    Лабораторная работа  

№ 4 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Изучение явления электромагнитной 

индукции 
Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

59    

Направление индукционного 

тока. Правило Ленца 

Возникновение индукционного тока в 

алюминиевом кольце при изменении 

проходящего сквозь кольцо магнитного 

потока. Правило Ленца 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями, объяснение 

наблюдаемых явлений 

60    

Явление самоиндукции 

Физическая суть явления самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля 
Приведение примеров 

изучаемых явлений, 

определение условий их 

протекания 

61    Получение и передача 

переменного электрического 

тока. Трансформатор 

Переменный электрический ток и способы 

его получения. Трансформатор. 

Преобразование переменного электрического 

тока 

Изучение устройства приборов 

по чертежам и схемам 

62    
Решение задач по теме 

«Трансформатор» 

Решение расчетных задач по теме 

«Трансформатор» 
Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 
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63    

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны 

Электромагнитное поле и условия его 

существования. Понятие и основные 

свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн 

Выяснение причин, которые 

приводят к порождению 

магнитного поля и его свойств, 

наблюдение опытов и их 

объяснение, использование 

таблицы 

64    
Конденсатор 

Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсатор. Виды конденсаторов. Энергия 

конденсатора 

Изучение устройства приборов 

по чертежам и схемам 

65    Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний 

Высокочастотные электромагнитные 

колебания и волны и их получение. 

Колебательный контур. Формула Томсона 

66    

Принципы радиосвязи и 

телевидения 

Блок – схема передающего и приемного 

устройства для осуществления радиосвязи. 

Амплитудная модуляция и детектирование 

высокочастотных колебаний. Принципы 

телевидения 

Изучение устройства приборов 

по чертежам и схемам 

67    

Электромагнитная природа 

света. Интерференция света 

Свет как частный случай электромагнитных 

волн. Диапазон видимого излучения на 

шкале электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения - фотоны 

Приведение примеров 

изучаемых явлений, 

определение условий их 

протекания 

68    

Преломление света. 

Показатель преломления 

Закон преломления света. Физический смысл 

показателя преломления 
Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями, объяснение 

наблюдаемых явлений 

69    

Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф 

Явление дисперсии. Разложение белого цвета 

в спектр. Получение белого света путем 

сложения спектральных цветов. Назначение 

и принцип действия спектроскопа и 

спектрографа 

Изучение устройства приборов 

по чертежам и схемам 

70    

Типы спектров. 

Спектральный анализ 

Сплошной и линейчатый спектры, условия 

их получения. Спектры испускания и 

поглощения 

Наблюдение оптических 

спектров, определение условий 

их образования 
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71    
Поглощение и испускание 

света атомами 

Объяснение излучения и поглощения света 

атомами и происхождение линейчатых 

спектров на основе постулатов Бора 

Объяснение причин появления 

и характера протекания 

физического явления 

72    Лабораторная работа  

№ 5 «Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров» 

Экспериментальное изучение типов 

оптических спектров испускания: сплошного 

и линейчатого 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

73    
Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле» 

Решение задач на электромагнитные 

колебания и волны 
Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

74    
Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле» 

Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

75    Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Электромагнитное поле» 

Обобщение и систематизация материала по 

теме «Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитная природа света» 

Проведение обобщение и 

систематизации знаний 

76    Контрольная работа №4 по 

теме «Электромагнитное 

поле» 

Контроль знаний по теме «Электромагнитное 

поле» 
Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (19 часов) 

77    

Радиоактивность 

Радиоактивность. Открытие 

радиоактивности. Альфа, бетта- и гамма-

излучения 

Слушание объяснения учителя, 

наблюдение за 

демонстрациями, объяснение 

наблюдаемых явлений 

78    
Модели атомов 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома 
Построение моделей с 

заданными свойствами 

79    Радиоактивные превращения 

атомных ядер 

Природа радиоактивного распада и его 

особенности. Правило смещения 
Вывод и обоснование формул, 

решение количественных задач 

80    

Решение задач по теме 

«Радиоактивные 

превращения атомных ядер» 

Решение задач на правило смещения и 

построение моделей атомов 
Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 
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81    

Экспериментальные методы 

исследования частиц 

Современные методы обнаружения и 

исследования заряженных частиц и ядерных 

превращений. Назначение, устройство и 

принцип действия счетчика Гейгера и 

камеры Вильсона 

Изучение устройства приборов 

по чертежам и схемам 

82    Лабораторная работа  

№ 6 «Измерение 

естественного радиационного 

фона дозиметром» 

Работа с бытовым дозиметром и измерение 

естественного радиационного фона 
Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

83    

Открытие протона и 

нейтрона 

Выбивание альфа-частицами протонов из 

ядер атомов азота. Открытие и свойства 

протонов и нейтронов 

Применение физического 

закона сохранения массы для 

записи уравнения ядерных 

реакций 

84    Состав атомного ядра. 

Ядерные силы 

Строение атомного ядра. Нуклоны. Массовое 

и зарядовое число. Понятие атомной 

единицы массы. Ядерные силы 

Объяснение физического 

смысла понятий, анализ 

85    

Энергия связи. Дефект масс 

Прочность атомных ядер. Энергия связи 

нуклонов. Дефект масс и его физический 

смысл 

Наблюдение за 

демонстрациями, вывод и 

обоснование формул, решение 

количественных задач 

86    

Деление ядер урана. Цепная 

реакция 

Механизм деления ядра урана (капельная 

модель). Понятие цепных ядерных реакций 
Приведение примеров 

изучаемых явлений, 

определение условий их 

протекания 

87    Лабораторная работа  

№ 7 «Изучение деления ядра 

урана по фотографиям 

готовых треков» 

Природа ядерного распада и его 

особенности. Трек частицы и его изучение 
Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

88    
Ядерный реактор 

Устройство ядерного реактора и принцип его 

работы. Экологический аспект применения 

ядерной энергии 

Изучение устройства приборов 

по чертежам и схемам 

89    

Атомная энергетика 

Преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций. 

Экологические последствия использования 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций 

Определение преимуществ и 

недостатков АЭС перед 

другими видами 

электростанций, применение 

полученных знаний 
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90    

Биологическое действие 

радиации 

Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза. Влияние радиации на 

живые организмы. Способы защиты от 

радиации 

Понимать смысл физических 

величин, осознавать опасность 

влияния радиации на живые 

организмы и знать способы 

защиты от радиации 

91    Закон радиоактивного 

распада 

Период полураспада радиоактивных веществ. 

Закон радиоактивного распада 
Построение графиков и их 

анализ 

92    

Термоядерная реакция 

Условия протекания и примеры 

термоядерных реакций. Выделение энергии и 

перспективы ее использования. Источники 

энергии Солнца и звезд 

Приведение примеров 

изучаемых явлений, 

определение условий их 

протекания 

93    Лабораторная работа  

№ 8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада 

газа радона» 

Экспериментальная оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

94    Лабораторная работа  

№ 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям 
Выполнение фронтальной 

лабораторной работы 

95    Контрольная работа №5 по 

теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

Контроль знаний по теме «Строение атома и 

атомного ядра» 
Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (7 часов) 

96    

Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы 

Состав Солнечной системы. Формирование 

Солнечной системы 
Наблюдение слайдов и 

фотографий небесных объектов, 

название групп объектов, 

входящих в категорию, 

приведение примеров 

97    

Большие планеты Солнечной 

системы 

Земля и планеты земной группы. Планеты – 

гиганты, их спутники и кольца 
Анализ слайдов (фотографий), 

сравнение планет земной 

группы с планетами – 

гигантами 
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98    Малые тела Солнечной 

системы 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

кометы, метеорные тела. Образование 

хвостов у комет. Радиант. Метеорит. Болид 

Описание фотографий малых 

тел Солнечной системы 

99    

Строение, излучения и 

эволюция Солнца и звезд 

Солнце и звезды: слоистая структура и 

магнитное поле. Источники энергии звезд. 

Стадии эволюции Солнца 

Объяснение физических 

процессов, происходящих в 

недрах Солнца и других звезд; 

объяснять образование 

солнечных пятен; анализ 

фотографий  

100    Строение и эволюция 

Вселенной 

Галактики. Метагалактика. Три возможные 

модели нестационарной Вселенной. Закон 

Хаббла 

Описание моделей 

нестационарной Вселенной 

101    
Итоговая контрольная 

работа 

Контроль знаний за курс физики IX класса Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

102    Подведение итогов учебного 

года 

Анализ итоговой контрольной работы. 

Подведение итогов учебного года 
Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 

 


