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2.Пояснительная записка 

      2.1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы  

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г, 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897;  

- Примерной программы основного общего образования по физике и  авторской  программы по физике  Н.В. Филонович, Е.М.Гутник   « Физика 7-9» 

(Москва  Дрофа, 2017г); 

-« Физика». Учебники по физике  для 7,8,9 классов общеобразовательных учрежденийА.В.Перышкин., Дрофа 2018, 2020 г  

- Основной образовательной программы МБОУ «Александровская СОШ № 10» от 27.08.2021г., приказ 01-05-85 

- Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год 

- Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год,  

- Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год   

2.2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

 В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических 

понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 

изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент  

самостоятельно. 

 Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. 

Принцип построения курса – объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и 

законы, как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов. 

 Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 

углубления и пополнения знаний: молекула – атом; строение атома – электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, 

давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления.  

 В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в 

разделе «Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления.  

 Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень 

законов. 

 Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала в соответствии с требованиями ФГОС.  

Цели изучения физики основного общего образования следующие: 

 Формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законов для построения представления о физической картине 

мира; 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Систематизация занятий о многообразии объектов и явлений природы, закономерностях, процессах и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  



 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;  

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний. 

 Усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 Знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;  

 Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электрических явлений, физических величинах, характеризующих эти яв ления; 

 Формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в повседневной жизни;  

 Овладение обучающимися такими общенаучными понятиями как природные явления, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод и результат экспериментальной проверки; 

 Понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения  бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: предметные, личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

       В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования  Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 7 —9 классов направлена на достижение учащимися личностных,  

метапредметных  результатов по физике : 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на о снове 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования  

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности  семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижени я результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю щейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и  в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и  потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.  



Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам  

 

4. Требования к уровню освоения дисциплины («выпускник научится», «выпускник  получит возможность научиться»). 

7класс 

Введение 

Ученик 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;  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, температура; при этом выбирать оптимальный способ измерения  и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

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

Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

качества жизни; 

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

• 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. 

• использовать полученные навыки измерений в быту; 

• понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс.  

 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Ученик научится: 

• понимать природу физических явлений: расширение тел при нагревании, диффузия в газах, жидкостях и твердых телах, смачивание и  

несмачивание тел большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел при изучении скорости протекания диффузии от температуры, 

исследования зависимости смачивания и несмачивания тел от строения вещества, выявления степени сжимаемости жидкости и газа; п ри этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; проводить опыт и формулировать выводы.  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: расстояние, объем, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

• проводить косвенные измерения физических величин: вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений при измерении размеров малых тел, объема;  

 применять знания о строении вещества и молекулы на практике; 

Ученик получит возможность научиться: 



• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выв одов 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;  

использовать полученные знания о способах измерения физических величин, о диффузии и скорости ее протекания, о взаимодействии 

молекул, свойств веществ в различных агрегатных состояниях в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды), приводить 

примеры 

Взаимодействие тел 

Ученик научится: 

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

механическое движение, равномерное и неравномерное движение, относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, 

всемирное тяготение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность  вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физическ ой 

величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон всемирного тяготения, закон Гука; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, время, масса тела, 

плотность вещества, объем тела, сила упругости, равнодействующая двух сил, направленных по одной прямой): 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон всемирного тягот ения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука 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.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Ученик научится: 



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

атмосферное давление, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, воздухоплав ание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы увеличения и уменьшения давления;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: давление, температура, площадь опоры,  объем, сила, 

плотность; 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 Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, давление на дно и стенки сосуда): 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников  энергии;  

• различать границы применимости физических законов, понимать ограниченность использования частных законов (закон 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.  

Работа и мощность. Энергия 

Ученик научится: 

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

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, превращение одного вида кинетической энергии в другой;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: сила, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма; 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; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии) и формулы, связывающие физические величины (кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, условие равновесия сил на рычаге, момент силы): 

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.  

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;   

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

энергии); 



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  

8 класс 

Тепловые явления 

Ученик научится: 

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

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

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

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

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  

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

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

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

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

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

закон сохранения энергии; 

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

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

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

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

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

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

величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

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

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

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

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Электрические явления 

Ученик научится: 

• распознавать электрические 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), действие электрического поля на 

заряженную частицу. 

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

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

• описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического тока, мощность тока; 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, явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.  

• приводить примеры практического использования физических знаний о электрических явлениях  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического тока, мощность 

тока, 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания об электрических 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;  

• 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 выв одов 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.  

Электромагнитные явления 

Ученик научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих яв лений: 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления.  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы.  

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях.  

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

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

Световые явления 

Ученик научится: 

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

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

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



• описывать изученные свойства и явления, используя физические величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 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, явления и процессы, используя физические законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о световых явлениях  

• решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы): 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведен ия в 

окружающей среде;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выв одов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о световых явлениях.  

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 

Выпускник научится: 

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

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического дви жения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение; 

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

обращения, масса тела, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 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; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

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

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

Ньютона, закон сохранения импульса) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; экологических последствий исследования космического 



пространств; 

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

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов;  

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.  

Механические колебания и волны. Звук 

Выпускник научится: 

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

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 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;  

• различать основные признаки изученных физических моделей; 

• решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины (амплитуда, период и частота колебаний,  длина 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;  

• различать границы применимости физических законов; 

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. 

Электромагнитное поле 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих яв лений: 

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

на заряженную частицу, электромагнитные волны, преломление света, дисперсия света.  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 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; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях  

• решать задачи, используя физические законы  и формулы, связывающие физические величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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



влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

• 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.  

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

Выпускник научится: 

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

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

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, эн ергия 

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, спектра льного 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

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

использования; 

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

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник научится: 

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

планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

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

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

   5. Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане. 



Данный курс рассчитан на 245 часов, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

организаций Российской Федерации (вариант 1). Обязательное изучение физики   осуществляется в следующем объёме: 7 класс — 70 ч, 8 класс — 

70 ч, 9 класс — 105 ч. 

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком.Рассчитана на 3 года обучения 

и является программой базового уровня. Недостающие часы по программе реализуются за счет повторения, объединения тем, (лист к орректировки), 

для 9 классов 7 уроками по приказу. 

 

Класс Количество 

учебных недель 

Количество часов 

7 34 70 

8 34 70 

9 34 105 

 Итого 245 

 

  6. Содержание учебного предмета, курса (238ч) 

 

                                                                                                    7 класс (70часов, 2 часа в неделю) 

 Введение (4 ч)  

 Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических  явлений. Измерение 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы.  Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. 

Физика и техника. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

1. Определение цены деления измерительного прибора  

 Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

 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. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

2. Определение размеров малых тел. 

 Взаимодействие тел (23 ч) 

 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 в ещества. Сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Слож ение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

 Фронтальные лабораторная работа: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 



7. Измерение силы трения с помощью динамометра 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

 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.  

 Фронтальные лабораторные работы: 

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

2. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

  

 Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

 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. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Выяснение условия равновесия рычага. 

2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 Итоговая контрольная работа (1 ч)  

 Повторение (2 ч) 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 Те пл о в ы е  яв л е ния  (23 ч) 

 Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в 

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

Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 Электрические явления (2 9  ч )  

 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напря13жения. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участ13ж цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.  

 Фронтальные 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. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  



8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 Электромагнитные явления (5 ч) 

 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле  

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 Световые явления (10 ч) 

 Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоско е 

зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

 Итоговая контрольная работа (1 ч)  

 Повторение (2 ч) 

 

9 класс (105 ч, 3 ч в неделю) 

 Законы взимодействия и движения тел (34 ч) 

 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. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] (В квадратные 

скобки заключен материал, на являющийся обязательным для изучения) Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

 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]. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.  

 Электромагнитное поле (25 ч) 

 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. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

 Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

 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. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

 Фронтальные 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. 

 Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца 

и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 Итоговая контрольная работа (1 ч) 

           Итоговое повторение (5ч) 

 

Класс Содержание учебного предмета  

(разделы) 

Кол-во 

часов 

Количество контрольных 

работ  

Количество лабораторных 

работ 

7 Введение 4 1 1 

 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 1 1 

 Взаимодействие тел 23 2 5 

 Давление твердых тел, жидкостей 

и газов 

21 1 2 

 Работа и мощность. Энергия 13 1 2 

 Резерв 3   

8 Тепловые явления 23 3 3 

 Электрические явления 29 2 5 

 Электромагнитные явления 5 1 2 

 Световые явления 10 1 1 



 Резерв 3   

9 Законы вэаимодействия и 

движения  

34 2 2 

 Механические колебания и 

волны.Звук 

15 1 1 

 Электромагнитное поле 25 1 2 

 Строение атома и атомного ядра 20 1 2 

 Строение и эволюция Вселенной 5 1 - 

 Итоговое повторение 6 - - 

 Итого: 245 19 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 7 класса 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Тема занятия Планируемые (предметные) результаты Практическая часть 

программы 

план факт 

Введение (4 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-овладеть навыками постановки целей, планирования; 

-научиться понимать различия между теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладеть 

регулятивными универсальными действиями для 

объяснения явлений природы (радуга, затмение, 

расширение тел при нагревании); 

-овладеть эвристическими методами при решении 

проблем (переход жидкости в пар или в твердое 

состояние и переход вещества из твердого состояния в 

газообразное, минуя жидкое); 

Познавательные: 

- овладеть навыками постановки целей, планирования; 

-научиться понимать различия между теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладеть 

регулятивными универсальными действиями для 

объяснения явлений природы (радуга, затмение, 

расширение тел при нагревании); 

-овладеть эвристическими методами при решении 

проблем (переход жидкости в пар или в твердое 

состояние и переход вещества из твердого состояния в 

газообразное, минуя жидкое); 

Коммуникативные: 

- развивать монологическую и диалогическую речь; 

уметь выражать свои мысли, слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию 

ЛичностныеУУД:   

- научиться самостоятельно приобретать знания о 

способах измерения физических величин и 

практической значимости изученного материала; 

-использовать экспериментальный метод исследования; 

-Понимать смысл понятия «вещество», 

 использовать физические инструменты для   измерения 

физических      величин.  

-Объяснять  смысл   понятий: вещество, взаимодействие,    

атом (молекула), описывать и объяснять     физическое  

явление:   Выделять основные этапы развития 

физической науки и называть выдающихся ученых; 

определять место физики, делать выводы  развитии 

физической науки и ее достижениях. 

 



1. 2.09.  Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает физика. Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты. 
Демонстрации: 

 Правила техники 

безопасности. 

 Движение шарика по 

наклонной плоскости.  

 Звучание камертона. 

 Колебания математического 

маятника. 

 Нагревание спирали 

электрическим током. 

 Свечение нити 

электрической лампы. 

Показ наборов тел и веществ. 

2. 6.09.  Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. Демонстрации. 
Измерительные приборы: 

линейка, мензурка, 

измерительный цилиндр, 

термометр, секундомер, 

вольтметр и др. 

Опыты. Измерение 

расстояний. Измерение 

времени между ударами 

пульса 

3. 9.09.  Лабораторная работа№ 1 «Определение цены деления измерительного прибора» Лабораторная работа 

4. 13.09.  Физика и техника 

Входная контрольная работа по теме: «Повторение» 

 

Контрольная работа 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний о взаимодействии молекул на примере 

изменения формы тела при растяжении и сжатии 

упругого тела, об агрегатном состоянии вещества на 

Земле и планетах Солнечной системы 

Познавательные: 

- уметь предвидеть возможные результаты, понимать 

различия между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, между моделями (модель броуновского 

движения, молекулы воды, кислорода) и реальными 

Понимать смысл понятий «гипотеза», «молекула», 

«вещество»,  описывать свойства газов, жидкостей и 

твердых тел  

-Объяснять смысл понятия «диффузия», уметь 

наблюдать и описывать диффузию в газах, жидкостях и 

твердых телах. основные законы и формулы по 

изученной теме,  применять знания к решению задачи. 

-Иметь представление о молекулярном строении 

вещества, явлении диффузии, связи между 

температурой тела и скоростью движения молекул, о 

силах взаимодействия между молекулами, наблюдать и 

описывать физические явления. 

-Понимать смысл понятий «гипотеза», «модель», 

 



объектами; 

- овладеть познавательными универсальными учебными 

действиями при составлении сравнительных таблиц; 

Коммуникативные: 

- развивать монологическую и диалогическую речь; 

ЛичностныеУУД:   

- сформировать познавательный интерес к предмету, 

убежденность в познаваемости природы, 

самостоятельность в приобретении практических 

умений; 

-сформировать интеллектуальные и творческие 

способности, развивать инициативу 

объяснять примеры проявления диффузии. 

5. 16.09.  Анализ контрольной работы. Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение Демонстрации.  
Модели молекул воды и 

кислорода, модель 

хаотического движения 

молекул в газе, изменение 

объема твердого тела и 

жидкости при нагревании 

6. 20.09.  Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел» Лабораторная работа 

7. 23.09.  Движение молекул 

  

Демонстрации. Диффузия в 

жидкостях и газах. Модели 

строения кристаллических тел, 

образцы кристаллических тел 

8. 27.09  Взаимодействие молекул  

9. 30.09.  Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел Демонстрации. Сохранение 

жидкостью объема, 

заполнение газом всего 

предоставленного ему объема, 

сохранение твердым телом 

формы 

10. 4.10.  Контрольная работа по теме: «Первоначальные сведения о строении вещества» 

  

Контрольная работа 

Взаимодействие тел (23 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-овладеть навыками самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, самоконтроля и 

оценки результатов измерения при выполнении 

-Объяснять определения: Механическое движение. Путь. 

Траектория. Равномерное и неравномерное движение . 

Понимать смысл физических величин «скорость», 

«средняя скорость». Уметь описывать фундаментальные 

опыты, определять характер физического процесса по 

графику. Объяснять смысл понятий: «время», 

 



домашних экспериментальных заданий, лабораторных 

работ; 

-научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе 

Познавательные: 

- воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; 

-находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, 

Коммуникативные: 

- выражать свои мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

-уметь работать в группе. 

ЛичностныеУУД:   

- сформировать ценностное отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам обучения; 

-стимулировать использование экспериментального 

метода использования при изучении равномерного и 

неравномерного движения, скорости движения тел; 

«пространство», физических величин: «путь», 

«скорость», «время». Измерять расстояние, промежутки 

времени Понимать  смысл понятий «система отсчета», 

«взаимодействие», «инерция», сила упругости», «Закон 

Гука». Уметь приводить примеры практического 

применения физических знаний  

-Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что 

наблюдения и эксперимент служат основой для 

выдвижения гипотез и построения научных теорий, 

законов механики. 

- Объяснять смысл физической величины «масса». 

Уметь измерять массу на рычажных весах. Выражать 

результаты в СИ с учетом их погрешностей. 

-Понимать определение плотности тела, единицы 

измерения,  осуществлять перевод единиц измерения, 

пользоваться формулой для решения задач, таблицей 

плотностей тел 

- Понимать смысл понятий «сила, сила тяжести», 

объяснять результаты экспериментов, независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего 

тела. 

-Приводить примеры проявления тяготения в 

окружающем мире; находить точку приложения и 

указывать направление силы тяжести; работать с 

текстом учебника, систематизировать и обобщать 

сведения о явлении  тяготения и делать выводы 

11. 7.10.  Анализ контрольной работы. Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение 

 

Демонстрации. Равномерное 

и неравномерное движение 

шарика по желобу. 

Относительность 

механического движения с 

использованием заводного 

автомобиля. Траектория 

движения мела по доске, 

движение шарика по 

горизонтальной поверхности 

12. 11.10  Скорость. Единицы скорости Демонстрации. Движение 

заводного автомобиля по 

горизонтальной поверхности. 



Измерение скорости 

равномерного движения 

воздушного пузырька в трубке 

с водой 

13. 14.10  Расчет пути и времени движения   

14. 18.10  Инерция Демонстрации. Движение 

тележки по гладкой 

поверхности и поверхности с 

песком. Насаживание молотка 

на рукоятку 

15. 21.10  Взаимодействие тел 

  

Демонстрации. Изменение 

скорости движения тележек в 

результате взаимодействия. 

Движение шарика по 

наклонному желобу и 

ударяющемуся о такой же 

неподвижный шарик 

16. 25.10  Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 

  

Демонстрации. Гири 

различной массы. Монеты 

различного достоинства. 

Сравнение массы тел по 

изменению их скорости при 

взаимодействии. Различные 

виды весов. Взвешивание 

монеток на 

демонстрационных весах 

17. 28.10  Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах» Лабораторная работа 

18. 8.11.  Плотность Демонстрации. Сравнение 

масс тел, имеющих 

одинаковые объемы. 

Сравнение объема жидкостей 

одинаковой массы 

19. 11.11.  Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности тела» 

Лабораторная работа 

20. 15.11  Расчет массы и объема по его плотности  

21. 18.11  Решение задач на расчет массы, объема, плотности   

22. 22.11  Контрольная работа   «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества» Контрольная работа 

23. 25.11  Анализ контрольной работы. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести  

  
Демонстрации. 
Взаимодействие шаров при 



столкновении. Сжатие 

упругого тела. Притяжение 

магнитом стального тела 

24. 29.11  Сила упругости. Закон Гука Демонстрации. Виды 

деформации. Измерение 

силы по деформации 

пружины.  

Опыты. Исследование 

зависимости удлинения 

стальной пружины от 

приложенной силы 

25. 02.12 

 

 

 

Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела  

  

 

26. 6.12.  Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет.  

27. 9.12.  Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

  

Демонстрации. Динамометры 

различных типов. Измерение 

мускульной силы 

28. 13.12.  Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.  

  

Опыты. Сложение сил, 

направленных вдоль одной 

прямой. Измерение сил 

взаимодействия двух тел 

29. 16.12.  Сила трения. Трение покоя. Демонстрации. Измерение 

силы трения при движении 

бруска по горизонтальной 

поверхности. Сравнение силы 

трения скольжения с силой 

трения качения. Подшипники 

30. 20.12  Трение в природе и технике. Лабораторная работа № 7 «Исследование зависимости  силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы» 

 

31. 23.12  Решение задач   

32. 27.12  Контрольная работа  по теме: «Вес тела», «Графическое изображение сил»  

33. 10.01  Зачет по теме «Взаимодействие тел» Контрольная работа 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

- овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний о давлении твердых тел, жидкостей, газов на 

основании личных наблюдений; 

-Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры; вычислять 

давление по известным массе и объему; выражать 

основные единицы давления в кПа, гПа; проводить 

исследовательский эксперимент по определению 

зависимости давления от действующей силы и делать 

 



-овладеть навыками самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, самоконтроля и 

оценки результатов измерения при выполнении 

домашних экспериментальных заданий, лабораторных 

работ; 

Познавательные: 

- отбирать и анализировать информацию о давлении 

твердых тел, жидкостей, газов с помощью Интернета; 

-научиться оценивать результаты своей деятельности; 

-уметь предвидеть возможные результаты, понимать 

различия между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, между теоретической моделью и 

реальным объектом; 

Коммуникативные: 

- уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной формах, выражать 

свои мысли, -слушать собеседника, принимать его точку 

зрения, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

-уметь работать в группе. 

ЛичностныеУУД:   

- использовать экспериментальный метод исследования 

при изучении давления; 

-уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих действий, 

проявлять инициативу при изучении давления твердых 

тел, жидкостей и газов; 

выводы Приводить примеры увеличения площади 

опоры для уменьшения давления; выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению 

давления, анализировать его и делать выводы. 

Отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей; объяснять давление газа на стенки сосуда 

на основе теории строения вещества; анализировать 

результаты эксперимента по изучению давления газа, 

делать выводы; 

применять знания к решению физических задач. 

Выводить формулу для расчета давления жидкости на 

дно и стенки сосуда; работать с текстом учебника; 

составлять план проведения опытов; устанавливать 

зависимость изменения давления в жидкости и газе с 

изменением глубины .Вычислять атмосферное 

давление; объяснять измерение атмосферного давления 

с помощью трубки Торричелли; 

наблюдать опыты по измерению атмосферного давления 

и делать выводы .Приводить примеры применения 

поршневого жидкостного насоса и гидравлического 

пресса; работать с текстом учебника; анализировать 

принцип действия указанных устройств Рассчитывать 

силу Архимеда; анализировать результаты, полученные 

при решении задач 

34  

13.01. 

 Анализ контрольной работы. Давление. Единицы давления.  Демонстрации. Зависимость 

давления от действующей 

силы и площади опоры. 

Разрезание куска пластилина 

тонкой проволокой 

35 17.01.  Способы уменьшения и увеличения давления 

 

 

36. 20.01.  Давление газа  

 

Демонстрации. Давление газа 

на стенки сосуда 

37. 24.01.  Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля  Демонстрации. Шар Паскаля 

38. 27.01.  Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда   

39. 31.01  Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля   

40. 3.02.  Сообщающиеся сосуды.  Демонстрации. Равновесие в 



сообщающихся сосудах 

однородной жидкости и 

жидкостей разной плотности 

41. 7.02.  Вес воздуха. Атмосферное давление  Демонстрации. Измерение 

атмосферного давления. 

Опыт с магдебургскими 

полушариями 

42. 10.02.  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли  Демонстрации. Измерение 

атмосферного давления 

барометром-анероидом. 

Изменение показаний 

барометра, помещенного под 

колокол воздушного насоса 

43. 14.02.  Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных высотах.  

44. 17.02.  Манометры.  Демонстрации. Устройство 

и принцип действия 

открытого жидкостного 

манометра, металлического 

манометра 

45. 21.02  Поршневой жидкостный насос Гидравлический пресс Демонстрации. Действие 

модели гидравлического 

пресса, схема гидравлического 

пресса 

46. 24.02  Действие жидкости и газа на погруженное в них тело  Демонстрации. Действие 

жидкости на погруженное в 

нее тело. Обнаружение силы, 

выталкивающей тело из 

жидкости и газа 

47. 28.02  Закон Архимеда  Демонстрации. Опыт с 

ведерком Архимеда 

 

48. 3.03.  Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа 

49. 5.03.  Плавание тел  Д е мо нс т р а ции .  
Плавание в жидкости тел 

различных плотностей 

50. 10.03.  Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания тел»  

51. 14.03.  Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» Лабораторная работа 

52. 17.03.  Плавание судов. Воздухоплавание  Д е мо нс т р а ции .  



Плавание кораблика из 

фольги. Изменение осадки 

кораблика при увеличении 

массы груза в нем 

53. 21.03   Решение задач по теме «Архимедова сила», «Плавание тел»,   

54. 24.03  Контрольная работа  «Давление твердых тел, жидкостей и газов» Контрольная работа 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний на основании личных наблюдений, 

практического опыта; 

-овладеть навыками самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, самоконтроля и 

оценки результатов измерения при выполнении 

домашних экспериментальных заданий, лабораторных 

работ; 

-научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе 

Познавательные: 

- ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

-отбирать и анализировать информацию о скорости 

движения тел с помощью Интернета; 

Коммуникативные: 

- выражать свои мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

-уметь работать в группе. 

ЛичностныеУУД:   

- уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих действий, 

проявлять инициативу при изучении работы, мощности, 

энергии; 

Вычислять механическую работу; определять условия, 

необходимые для совершения механической работы; 

устанавливать зависимость между механической 

работой, силой и пройденным путем. Вычислять 

мощность по известной работе; приводить примеры 

единиц мощности различных приборов и технических 

устройств; анализировать мощности различных 

приборов; выражать мощность в различных единицах; 

проводить исследования мощности технических 

устройств, делать выводы .Применять условия 

равновесия рычага в практических целях: подъем и 

перемещение груза; определять плечо силы; решать 

графические задачи .Проверять опытным путем, при 

каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в 

равновесии; проверять на опыте правило моментов;  

-Находить центр тяжести плоского тела; работать с 

текстом учебника; анализировать результаты опытов по 

нахождению центра тяжести плоского тела и делать 

выводы — применять знания к решению физических 

задач 

-Устанавливать вид равновесия по изменению 

положения центра тяжести тела; приводить примеры 

различных видов равновесия, встречающихся в быту; 

работать с текстом учебника; применять на практике 

знания об условии равновесия тел 

- Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; работать с текстом учебника; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

устанавливать зависимость между работой и энергией  

Приводить примеры: превращения энергии из одного 

вида в другой; тел, обладающих одновременно и 

кинетической и потенциальной энергией; работать с 

текстом учебника 

  

ЭНЕРГИЯ (13 ч) 



55. 4.04.  Анализ контрольной работы. Механическая работа. Единицы работы  Д е мо нс т р а ции .  
Равномерное движение 

бруска по горизонтальной 

поверхности 

56. 7.04  Мощность. Единицы мощности  Демонстрации. 

Определение мощности, 

развиваемой учеником при 

ходьбе 

57. 11.04  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Демонстрация. 
Исследование условий 

равновесия рычага 

58. 14.04.  Момент силы   

59. 18.04.  Рычаги в быту и технике. Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия 

рычага» 

 

60. 21.04.  Блоки. «Золотое правило» механики  Демонстрации. Подвижный 

и неподвижный блоки 

61 25.04  Решение задач   

62. 28.04  Центр тяжести тела  Опыты. Нахождение центра 

тяжести плоского тела 

 

63. 5.05.  Условия равновесия тел  Демонстрации. Устойчивое, 

неустойчивое и безразличное 

равновесия тел 

64. 12.05.  Коэффициент полезного действия механизмов. Лабораторная работа № 11 «Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

Лабораторная работа 

65. 16.05.  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия   

66. 19.05.  Превращение одного вида механической энергии в другой  

67. 23.05.  Решение задач Повторение темы: «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Обобщающее повторение (1 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, 

справочной литературе 

Познавательные: 

-ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

отбирать и анализировать информацию о световых 

явлениях 

Применять основные понятия и формулы для решения 

задач  по теме: «Взаимодействие тел». 

 



Коммуникативные: 

-уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собеседника, принимать его точку 

зрения, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию  

ЛичностныеУУД: 

- сформировать ценностное отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам обучения; 

уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих действий, 

проявлять инициативу. 

 

68.  30.05.  Промежуточная аттестация.  Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

69.   Повторение темы: «Взаимодействие тел»  

70   Повторение темы: «Давление твердых тел, жидкостей и газов»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 8 класс  

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Планируемые (предметные) результаты Практическая часть программы 

план 

 

факт 

 

Тепловые явления (23 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний о тепловых явлениях на основании личных 

наблюдений; 

-овладеть навыками самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, самоконтроля и 

оценки результатов измерения при выполнении 

домашних экспериментальных заданий, лабораторных 

работ; 

Познавательные: 

-ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

-отбирать и анализировать информацию о тепловых 

явлениях с помощью Интернета; 

-научиться оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные: 

ЛичностныеУУД: 

-сформировать ценностное отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам обучения; 

-использовать экспериментальный метод исследования 

при изучении тепловых явлений; 

Различать тепловые явления; анализировать зависимость 

температуры тела от скорости движения его молекул; 

наблюдать и исследовать превращение энергии тела в 

механических процессах; приводить примеры 

превращения энергии при подъеме тела, при его 

падеНИИ 

-Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда 

над ним совершают работу или тело совершает работу; 

перечислять способы изменения внутренней энергии; 

приводить примеры изменения внутренней энергии тела 

путем совершения работы и теплопередачи; проводить 

опыты по изменению внутренней энергии 

-Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории; приводить примеры 

теплопередачи путем теплопроводности; проводить 

исследовательский эксперимент по теплопроводности 

различных веществ и делать выводы Объяснять 

физический смысл удельной теплоемкости вещества; 

анализировать табличные данные; приводить примеры 

применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ 

- Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении; 

преобразовывать количество теплоты, выраженной в Дж 

в кДж; кал, ккал в Дж 

-Объяснять физический смысл удельной теплоты 

сгорания топлива и рассчитывать ее; приводить 

примеры экологически чистого топлива; 

классифицировать виды топлива по количеству теплоты, 

выделяемой при сгорании 

- Объяснять принцип работы и устройство ДВС; 

 



приводить примеры применения ДВС на практике; 

объяснять экологические проблемы использования ДВС 

и пути их решения 

1. 2.09.  Вводный инструктаж по ТБ. Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.  

 

Демонстрации. Принцип 

действия термометра. 

Наблюдение за движением 

частиц с использованием 

механической модели 

броуновского движения. 

Колебания математического и 

пружинного маятника. Падение 

стального и пластилинового 

шарика на стальную и 

покрытую пластилином 

пластину 

2. 3.09.  Способы изменения внутренней энергии.  Демонстрации. Нагревание 

тел при совершении работы: 

при ударе, при трении.  

Опыты. Нагревание стальной 

спицы при перемещении 

надетой на нее пробки 

3. 9.09.  Виды теплопередачи. Теплопроводность..  Демонстрации. Передача тепла 

от одной части твердого тела к 

другой. Теплопроводность 

различных веществ: жидкостей, 

газов, металлов 

4. 10.09.  Входная контрольная работа по теме: «Повторение»  

5. 16.09.  Анализ контрольной работы. Конвекция. Излучение.  Демонстрации. Конвекция в 

воздухе и жидкости. Передача 

энергии путем излучения 

6. 17.09.  Удельная теплоемкость.  

 

 

7. 23.09.  Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого телом 

при охлаждении.  

Демонстрации. Нагревание 

разных веществ равной массы.  

Опыты. Исследование 



изменения 

8. 24.09.  Лабораторная работа №1 « Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

 

Лабораторная работа 

9. 30.09  Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»  

Лабораторная работа 

10. 1.10.  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания . Демонстрации. Образцы 

различных видов топлива, 

нагревание воды при сгора30же 

спирта или газа в горелке 

11. 7.10.   Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах   

12. 8.10.  Контрольная работа  по теме: « Тепловые явления» Контрольная работа 

13. 14.10.  Анализ контрольной работы. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. Демонстрации. Модель 

кристаллической решетки 

молекул воды и кислорода, 

модель хаотического движения 

молекул в газе, кристаллы. 

Опыты. Наблюдение за 

таянием кусочка льда в воде 

14. 15.10.  График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления.   

15. 21.10 

 

 Решение задач   по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация».   

16. 22.10  Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

Демонстрации. Явление 

испарения и конденсации 

17. 28.10  Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Кратковременная 

контрольная работа по теме «Нагревание и плавление тел» 

Демонстрации. Кипение воды. 

Конденсация пара 

18. 29.10  Анализ контрольной работы. Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования, 

количества теплоты, отданного (полученного) телом при конденсации 

 

19. 11.11   Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Лабораторная работа № 3 

«Измерение влажности воздуха». 

Демонстрации. Различные 

виды гигрометров, психрометр, 

психрометрическая таблица 

20. 12.11.  Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.  Демонстрации. Подъем воды 

за поршнем в стеклянной 

трубке, модель ДВС 

21. 18.11  Паровая турбина. КПД теплового двигателя . Демонстрации. Модель 

паровой турбины 

22. 19.11.  Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния вещества»  

23. 25.11.  Анализ контрольной работы. Обобщающий урок по теме «Тепловые явления»  

Электрические явления (29 ч) 

Метапредметные УУД: 

-Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов электрических зарядов; 
 



-овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний об электрических явлениях на основании личных 

наблюдений; 

овладеть навыками самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, самоконтроля и оценки 

результатов 

Регулятивные:  

- предвидеть возможные результаты, понимать различия 

между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, между теоретической моделью и реальным 

объектом; 

Познавательные: 

- воспринимать перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собеседника, 

Коммуникативные: 

- работать в группе 

ЛичностныеУУД: 

- принимать самостоятельные решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих действий, проявлять 

инициативу при изучении явлений 

анализировать опыты; проводить исследовательский 

эксперимент 

- Обнаруживать наэлектризованные тела, 

электрическое поле; пользоваться электроскопом; 

определять изменение силы, действующей на 

заряженное тело при удале31же и приближении его к 

заряженному телу 

- Объяснять опыт Иоффе – Милликена; 

-Объяснять электризацию тел при соприкосновении; 

устанавливать перераспределение заряда при переходе 

его с наэлектризованного тела на ненаэлектризованное 

при соприкосновении; обобщать способы электризации 

тел 

-Собирать электрическую цепь; объяснять особенности 

электрического тока в металлах, назначение источника 

тока в электрической цепи; различать замкнутую и 

разомкнутую электрические цепи; работать с текстом 

учебника 

- Чертить схемы электрической цепи; рассчитывать 

электрическое сопротивление 

- Включать амперметр и вольтметр в цепь; определять 

цену деления амперметра и гальванометра; чертить 

схемы электрической цепи; измерять силу тока на 

различных участках цепи; работать в группе 

-Строить график зависимости силы тока от 

напряжения; объяснять причину возникновения 

сопротивления; анализировать результаты опытов и 

графики; собирать электрическую цепь, измерять 

напряжение, пользоваться вольтметром; устанавливать 

зависимость силы тока от напряжения и сопротивления 

проводника,   

-Собирать электрическую цепь; пользоваться 

реостатом для регулирования силы тока в цепи; 

24. 26.11.  Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел Демонстрации. 
Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов.  

Опыты. Наблюдение 

электризации тел при 

соприкосновении 

25. 2.12.  Электроскоп. Электрическое поле  

 



26. 3.12.  Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома Демонстрации. Делимость 

электрического заряда. 

Перенос заряда с 

заряженного электроскопа на 

незаряженный с помощью 

пробного шарика 

27. 9.12.  Объяснение электрических явлений Демонстрации. 
Электризация электроскопа в 

электрическом поле 

заряженного тела. Зарядка 

электроскопа с помощью 

металлического стержня  

28. 10.12.  Проводники, полупроводники и непроводники электричества. Демонстрации. Проводники 

и диэлектрики. Проводники 

и диэлектрики в 

электрическом поле. 

Полупроводниковый диод. 

Работа полупроводникового 

диода 

29. 16.12.  Электрический ток. Источники электрического тока. Демонстрации. 
Электрофорная машина. 

Превращение внутренней 

энергии в электрическую. 

Действие электрического 

тока в проводнике на 

магнитную стрелку. 

Превращение энергии 

излучения в электрическую 

энергию. Гальванический 

элемент. Аккумуляторы, 

фотоэлементы.  

30. 17.12.  Электрическая цепь и ее составные части. Демонстрации. Составление 

простейшей электрической 

цепи 

31. 23.12.  Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление электрического 

ток. 

Демонстрации. Модель 

кристаллической решетки 

металла. Тепловое, 

химическое, магнитное 

действия тока. 



Гальванометр.  

Опыты. Взаимодействие 

проводника с током и 

магнита 

32. 24.12   Сила тока. Единицы силы ток Демонстрации. 

Взаимодействие двух 

параллельных проводников с 

током 

33. 13.01.  Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках».  

  

Демонстрации.  
Амперметр. Измерение силы 

тока с помощью амперметра 

Лабораторная работа 

34. 14.01.  Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Демонстрации. 
Электрические цепи с 

лампочкой от карманного 

фонаря и аккумулятором, 

лампой накаливания и 

осветительной сетью 

35. 20.01.  Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения Демонстрации.  
Вольтметр. Измерение 

напряжения с помощью 

вольтметра 

36. 21.01.  Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Лабораторная работа 

№ 5 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи».  
Демонстрации. 
Электрический ток в 

различных металлических 

проводниках. Зависимость 

силы тока от свойств 

проводников 

Лабораторная работа 

37. 27.01.  Закон Ома для участка цепи Демонстрации.  

Зависимость силы тока от 

сопротивления проводника 

при постоянном напряжении. 

Зависимость силы тока от 

напряжения при постоянном 

сопротивле33же на участке 

цепи 

38. 28.01  Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. Демонстрации.  

Зависимость сопротивления 



проводника от его размеров и 

рода вещества 

39. 3.02.  Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения.   

40. 4.02.  Реостаты.  Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом».  Демонстрации. 

 Устройство и принцип 

действия реостата. Реостаты 

разных конструкций: 

ползунковый, штепсельный, 

34жгазин сопротивлений. 

Изменение силы то34ж в 

цепи с помощью реостата 

41. 10.02.  Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра 

и вольтметра» 

 

Лабораторная работа 

42. 11.02.  Последовательное соединение проводников  .Демонстрации.  

Цепь с последовательно 

соединенными лампочками, 

постоянство силы тока на 

различных участках цепи, 

измерение напряжения в 

проводниках при 

последовательном 

соединении 

43. 17.02.  Параллельное соединение проводников Демонстрации.  
Цепь с параллельно 

включенными лампочками, 

измерение напряжения в 

проводниках при 

параллельном соединении 

44. 18.02  Решение задач  

45. 24.02.  Контрольная работа по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. 

Соединение проводников» 

Контрольная работа 

46. 25.02  Анализ контрольной работы. Работа и мощность электрического тока  Демонстрации.  
Измерение мощности тока в 

лабораторной электроплитке 

47. 3.03.  Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Лабораторная работа № 8 

«Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

Лабораторная работа 

48. 4.03.  Нагревание проводников электрическим током. Закон  Джоуля – Ленца Д е мо нс т р а ции .  

Нагревание проводников из 

различных веществ 



электрическим током 

49. 10.03.  Конденсатор  

 

Д е мо нс т р а ции .  

Простейший конденсатор, 

различные типы 

конденсаторов. Зарядка 

конденсатора от 

электрофорной машины, 

зависимость емкости 

конденсатора от площади 

пластин, диэлектрика, 

расстояния между 

пластинами 

50. 11.03  Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Короткое замыкание, предохранители. 

Демонстрации.   

Устройство и принцип 

действия лампы 

накаливания, светодиодных и 

люминесцентных ламп, 

электронагревательные 

приборы, виды 

предохранителей 

51. 17.03.  Контрольная работа по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля – 

Ленца», «Конденсатор» 

Контрольная работа 

52. 18.03  Анализ контрольной работы. Обобщающий урок по теме «Электрические явления» 

 

 

 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, справочной 

литературе 

Познавательные: 

- находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст 

Коммуникативные: 

-развивать монологическую и диалогическую речь; 

-уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 

-Выявлять связь между электрическим током и 

магнитным полем; объяснять связь направления 

магнитных линий магнитного поля тока с направлением 

тока в проводнике; приводить примеры магнитных 

явлений; устанавливать связь между существованием 

электрического тока и магнитным полем; обобщать и 

делать выводы о расположении магнитных стрелок 

вокруг проводника с током 

-Объяснять принцип действия электродвигателя и области 

его применения; перечислять преимущества 

электродвигателей по сравнению с тепловыми; собирать 

электрический двигатель постоянного тока (на модели); 

определять основные детали электрического двигателя 

постоянного тока;  

 



информацию в словесной, образной формах, выражать 

свои мысли 

ЛичностныеУУД: 

- оценивать результаты своих действий, проявлять 

инициативу при изучении электромагнитных явлений. 

- Называть способы усиления магнитного действия 

катушки с током; 

53. 24.03  Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. 
Демонстрации.  
Картина магнитного поля 

проводника с током, 

расположение магнитных 

стрелок вокруг проводника 

с током. 

Опыты. Взаимодействие 

проводника с током и 

магнитной стрелки 

54.  

25.03 

 

 

 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение  Лабораторная работа 

№9 «Сборка электромагнита и испытание его действия».  

 

Демонстрации.  

Действие магнитного поля 

катушки, действие 

магнитного поля катушки с 

железным сердечником 

55. 7.04.  

 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли  Демонстрации. Типы 

постоянных магнитов. 

Взаимодействие магнитных 

стрелок, картина 

магнитного поля магнитов, 

устройство компаса, 

магнитные линии 

магнитного поля Земли.  

Опыты. Намагничивание 

вещества 

56. 8.04.  Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Лабораторная 

работа № 10 Изучение электрического двигателя постоянного тока  (на модели)».  

 

Демонстрации.  
Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Вращение рамки с током в 

магнитном поле 

57. 14.04.  Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления»  

Световые явления (10 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-овладеть навыками самостоятельного приобретения 

-распознавать световые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, 

 



знаний о световых явлениях на основании личных 

наблюдений; 

-научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет 

Познавательные: 

-ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; отбирать 

и анализировать информацию о световых явлениях 

Коммуникативные: 

-уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собеседника, принимать его точку 

зрения, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию  

ЛичностныеУУД: 

-использовать экспериментальный метод исследования 

при изучении световых явлений; 

уметь принимать самостоятельные решения, обосновывать 

и оценивать результаты своих действий, проявлять 

инициативу при изучении световых явлений  

дисперсия света. 

-описывать изученные свойства и явления, используя 

физические величины: фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; 

- анализировать свойства тел, явления и процессы, 

используя физические законы: закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света. 

-решать задачи, используя физические законы (закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы): 

58. 15.04.  Анализ контрольной работы. Источники света. Распространение света  Демонстрации.  

Излучение света различными 

источниками, 

прямолинейное 

распространение света, 

получение тени и полутени 

59. 21.04.  Видимое движение светил Демонстрации. 
Определение положения 

планет на небе с помощью 

37жения37миического 

календаря 

60. 22.04  Отражение света. Закон отражения света Демонстрации.  
Наблюдение отражения 

света, изменения угла 

падения и отражения света. 

Опыты. Отражение света от 

зеркальной поверхности. 

Исследование зависимости 

угла отражения от угла 

падения 

61. 28.04  Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  



 

 

 

62. 29.04  Анализ контрольной работы. Плоское зеркало Демонстрации.  
Преломление света. 

Прохождение света через 

плоскопараллельную 

пластинку, призму 

63. 5.05.  Преломление света. Закон преломления света. Демонстрации.  
Различные виды линз. Ход 

лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах 

64. 6.05.  Линзы. Оптическая сила линзы Д е мо нс т р а ции .  

Получение изображений с 

помощью линз 

65. 12.05.  Изображения, даваемые линзой Лабораторная работа 

66. 13.05.  Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при помощи линзы»  

67. 19.05.  Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз Д е мо нс т р а ции . Модель 

глаза. Кратковременная 

контрольная работа  

Обобщающее повторение (1 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-научиться самостоятельно искать, отбирать и анализировать информацию в сети Интернет, справочной литературе  

Познавательные: 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; отбирать и анализировать информацию о световых 

явлениях 

Коммуникативные: 

-уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной формах, выражать свои мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию  

ЛичностныеУУД: 

- сформировать ценностное отношение друг к другу, к учителю, к результатам обучения; уметь принимать самостоятельные решения, обосновывать и 

оценивать результаты своих действий, проявлять инициативу. 

68. 20.05.  Глаз и зрение. Кратковременная 

контрольная работа 

  

69.   Повторение темы «Изменение 

агрегатных состояний вещества» 

  

70.   Повторение темы «Электрические 

явления» 

  



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 9 класс 

№ 

 

Дата 

проведения 

Тема урока 

 

Планируемые результаты (предметные) Практическая часть 

программы 

план 

 

факт 

 

Тема раздела: Законы взаимодействия и движения тел  

(34 ч) 

 Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний по кинематике и динамике на основании личных 

наблюдений; 

-овладеть навыками самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, самоконтроля и оценки 

результатов измерения при выполнении домашних 

экспериментальных заданий, лабораторных работ; 

-научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет 

Познавательные: 

-воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; 

-находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

-отбирать и анализировать информацию по кинематике и 

динамике с помощью Интернета; 

-научиться оценивать результаты своей деятельности; 

- предвидеть возможные результаты, понимать различия 

между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения 

Коммуникативные: 

-развивать монологическую и диалогическую речь; 

-уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собеседника, принимать его точку 

зрения, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

-Определять модули и проекции векторов на 

координатную ось; записывать уравнение для определения 

координаты движущегося тела в векторной и скалярной 

форме, использовать  его для решения задач --Записывать 

уравнение для определения координаты движущегося тела 

в векторной и скалярной форме, использовать его для 

решения задач 

- Записывать формулы: для нахождения проекции и 

модуля вектора перемещения тела, для вычисления 

координаты движущегося тела в любой заданный момент 

времени; доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и площади под графиком 

скорости; строить графики зависимости v x= v x ( t )  

-Записывать формулы:  

 �⃗� = �⃗�𝑜 + �⃗�𝑡 ,  𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥
+ 𝑎𝑥𝑡 , 𝑣 = 𝑣0 ± 𝑎𝑡 

читать и строить графики зависимости  𝑣𝑥 = 𝑣𝑥(𝑡) 

решать расчетные и качественные задачи с применением 

указанных формул 

- Решать расчетные задачи с применением формулы 

𝑠𝑥 = 𝑣0𝑥
+

𝑎𝑥𝑡2

2
 

приводить формулу  𝑠 =
𝑣0𝑥 +𝑣𝑥 

2
 ∙ 𝑡  

к виду  𝑠𝑥 =
𝑣𝑥

2− 𝑣0𝑥
2

2𝑎𝑥

 ∙ 𝑡 

доказывать, что для прямолинейного равноускоренного 

движения уравнение 𝑥 = 𝑥0 + 𝑠𝑥 может быть 

преобразовано в уравнение  𝑥 = 𝑥𝑜 + 𝑣0𝑥
𝑡 +

𝑎𝑥 𝑡
2 

2
 

- Записывать закон всемирного тяготения в виде 

математического уравнения 

- Из закона всемирного тяготения 

выводить формулу   𝑔 =  
𝐺𝑀з 

𝑟2
 

 



-уметь работать в группе. 

ЛичностныеУУД:   

-сформировать познавательный интерес и творческую 

инициативу, самостоятельность в приобретении знаний 

по кинематике и динамике, практические умения; 

-сформировать ценностное отношение друг к другу, к 

учителю, к результатам обучения; 

использовать экспериментальный метод исследования 

при изучении кинематики и динамики; 

- вычислять модуль центростремительного ускорения по 

формуле  𝑎ц.с =  
𝑣2 

𝑅
 

Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость законов Ньютона; 

записывать законы Ньютона в виде формулы; решать 

расчетные и качественные задачи на применение этого 

закона 

1. 1.09.   

Вводный инструктаж по ТБ Материальная точка. Система отсчета.  

 

Демонстрации. Определение 

координаты (пути, 

траектории, скорости) 

материальной точки в 

заданной системе отсчета (по 

рис. 2, б учебника) 

2 3.09.   Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.  Демонстрации. Равномерное 

движение, измерение 

скорости тела при 

равномерном движении 

3 6.09.  Определение координаты движущегося тела.   

4 8.09.  Решение задач по теме: «Определение координаты движущегося тела»   

5 10.09.  Решение задач по теме: «Определение координаты движущегося тела» 

Входная контрольная работа по теме: «Повторение» 

 

6 13.09.  Анализ контрольной работы. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном движении. 

 

7 15.09.  Решение задач по теме: «Перемещение при прямолинейном равномерном движении».   

8 17.09.  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Демонстрации. Определение 

ускорения прямолинейного 

равноускоренного движения 

9 20.09.  Скорость прямолинейного равноускоренного движения.  Демонстрации. Зависимость 

скорости от времени при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

10 22.09.  Графики зависимости кинематических величин от времени при равноускоренном движении.   

11 24.09.  Решение задач на расчет ускорения тела при равноускоренном движении  

12 27.09.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении  Демонстрации. Зависимость 

модуля перемещения от 



времени при прямолинейном 

равноускоренном движении с 

нулевой начальной скоростью 

(по рис. 2 или 21 учебника) 

13 29.09.  Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости   

14 1.10.  Решение задач по теме: «Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости» 

 

15 4.10.  Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»   

16 6.10.  Относительность движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  Демонстрации. 

Относительность траектории, 

перемещения, скорости с 

помощью маятника. 

17. 8.10.  Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона  

 

Демонстрации. Явление 

инерции 

18. 11.10.  Второй закон Ньютона  Демонстрации.  

Второй закон Ньютона 

19. 13.10.  Решение задач по теме: «Второй закон Ньютона»  

20. 15.10  Решение качественных и расчетных  задач по теме: «Второй закон Ньютона»  

21.  18.10  Третий закон Ньютона Демонстрации.  
Третий закон Ньютона (по 

рис. 22—24 учебника) 

22. 20.10   Свободное падение тел. Невесомость. Демонстрации. Падение тел в 

воздухе и разреженном 

пространстве 

23. 22.10.  Решение задач по теме: «Свободное падение тел»  

24. 25.10  Движение тела, брошенного вертикально вверх.  Лабораторная работа № 2 

25. 27.10  Закон всемирного тяготения. Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного 

падения» 

Демонстрации.  

Падение на землю тел, не 

имеющих опоры или подвеса 

26. 29.10   Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.   

27. 29.10  Решение задач по теме: «Ускорение свободного падения на Земле»  

28. 8.11  Прямолинейное и криволинейное движение.  Демонстрации. Примеры 

прямолинейного и 

криволинейного движения: 

свободное падение мяча, 

который выронили из рук, и 

движение мяча, брошенного 

горизонтально. 

29. 10.11.  Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью   



30. 12.11  Искусственные спутники Земли   

31. 15.11.  Импульс тела. Закон сохранения импульса  

32. 17.11.  Реактивное движение. Ракеты Демонстрации. Импульс 

тела. Закон сохранения 

импульса (по рис. 44 

учебника) 

33. 19.11.  Закон сохранения механической энергии. Демонстрации. Реактивное 

движение. Модель ракеты 

34. 22.11.  Контрольная работа по теме: «Законы взаимодействия и движения тел»  

Тема раздела: Механические колебания и волны. 

Звук.  (15 ч) 

 Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний о механических колебаниях и волнах, звуке на 

основании личных наблюдений; 

-овладеть навыками самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, самоконтроля и 

оценки результатов измерения при выполнении 

домашних экспериментальных заданий, лабораторных 

работ; 

-научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети Интернет, справочной 

литературе; 

Познавательные: 

-воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; 

-находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

-отбирать и анализировать информацию о механических 

колебаниях и волнах с помощью Интернета; 

научиться оценивать результаты своей деятельности 

Коммуникативные: 

-воспринимать и переводить условия задач в 

символическую форму; 

-находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

Определять колебательное движение по его признакам; 

приводить примеры колебаний; 

- Описывать динамику свободных колебаний пружинного и 

математического маятников; измерять жесткость пружины 

или резинового шнура 

-Называть величины, характеризующие колебательное 

движение; записывать формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; проводить экспериментальное 

исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от т и к  

-Различать поперечные и продольные волны; описывать 

механизм образования волн; называть характеризующие 

волны физические величины. 

-Проводить исследования зависимости периода (частоты) 

колебаний маятника от длины его нити; представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц; 

работать в группе; слушать отчет о результатах выполнения 

задания-проекта «Определение качественной зависимости 

периода колебаний математического маятника от ускорения 

свободного падения  

-Объяснять причину затухания свободных колебаний; 

называть условие существования незатухающих колебаний. 

Объяснять, в чем заключается явление резонанса. 

-Называть диапазон частот звуковых волн; приводить 

примеры источников звука; приводить обоснования того, 

что звук является продольной волной  

-Называть величины, характеризующие упругие волны; 

записывать формулы взаимосвязи между ними. 

  

взаимодействия и движения тел» 



-ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

-отбирать и анализировать информацию о механических 

колебаниях и волнах с помощью Интернета; 

-научиться оценивать результаты своей деятельности  

ЛичностныеУУД: 

-использовать экспериментальный метод исследования 

при изучении механических колебаний и волн; 

-уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих действий, 

проявлять инициативу при изучении механических 

колебаний и волн; 

35 24.11.  Анализ контрольной работы .Колебательное движение. Свободные колебания.  Демонстрации. Примеры 

колебательных движений 

36. 26.11.  Свободные колебания  

37. 29.11  Величины, характеризующие колебательное движение Демонстрации. Период 

колебаний пружинного 

маятника; 

экспериментальный 

вывод зависимости T~√
m 

k
 

38. 1.12.  Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити» 

Лабораторная работа № 3 

39. 3.12.  Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Демонстрации. 
Преобразование энергии в 

процессе свободных 

колебаний. Затухание 

свободных колебаний. 

Вынужденные колебания 

40. 6.12.  Распространение колебаний в среде. Волны. Демонстрации. Резонанс 

маятников  

41. 8.12.  Решение задач по теме: «Характеристики механических колебаний»  

42. 10.12.  Длина волны. Скорость распространения волн. Демонстрации. Образование 

и распространение 

поперечных и продольных 

волн 

43. 13.12.  Решение задач по теме: «Характеристики механических волн»  

44. 15.12.  Источники звука. Звуковые колебания.  

45. 17.12.  Высота, тембр и громкость звука.  



46. 20.12.   Распространение звука. Звуковые волны.  

47. 22.12.  Решение задач на механические колебания и волны Демонстрации. 

Колеблющееся тело как 

источник звука 

48. 24.12.  Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук»  

49. 27.12.   Анализ контрольной 

работы.Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

 Демонстрации. Зависимость 

высоты тона от частоты 

колебаний 

Тема раздела:  Электромагнитное поле (25 ч) 

 Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний об электромагнитном поле на основании личных 

наблюдений; 

-овладеть навыками самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента 

Познавательные: 

-ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

-отбирать и анализировать информацию об 

электромагнитном поле 

Коммуникативные: 

-уметь работать в группе 

ЛичностныеУУД: 

-использовать экспериментальный метод исследования 

при изучении электромагнитного поля; 

-уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих действий, 

- Формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика; определять направление 

электрического тока в проводниках и направление линий 

магнитного поля 

- Применять правило левой руки. 

- Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током 

- Определять направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в магнитном поле; 

определять знак заряда и направление движения частицы. 

- Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции В магнитного поля с модулем силы 

Р, действующей на проводник длиной 1, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой 

тока /в  проводнике; 

описывать зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля 

-Применять правило Ленца и правило правой руки для 

определения направления индукционного тока. 

- Наблюдать и объяснять явление самоиндукции  

-Наблюдать разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение белого света 

путем сложения спектральных цветов с помощью линзы; 

— объяснять суть и давать определение явления дисперсии  

 

50. 10.01.  Однородное и неоднородное магнитное поле.  Демонстрации. 
Пространственная модель 

магнитного поля 

постоянного магнита. 

Демонстрация спектров 

магнитного поля токов 

51. 12.01.   Направление тока и направление линий его магнитного поля.  Демонстрации. Действие 



магнитного поля на 

проводник с током 

52. 14.01.  Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток.   

53. 17.01.  Правило левой руки. Демонстрации. 

Взаимодействие 

алюминиевых колец 

(сплошного и с прорезью) с 

магнитом 

54. 19.01.  Индукция магнитного поля. Магнитный поток.  

55. 21.01.  Явление электромагнитной индукции.  

56. 24.01.  Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» Лабораторная работа № 4 

57.  26.01.  Направление индукционного тока. Правило Ленца  

58. 28.01  Решение задач на правило левой руки и правило Ленца.  

59. 31.01  Явление самоиндукции. Д е мо нс т р а ции .  
Проявление самоиндукции 

при замыкании и размыкании 

электрической цепи 

60. 2.02.   Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор  

61. 4.02.  Электромагнитное поле. Д е мо нс т р а ции .  

Излучение и прием 

электромагнитных волн 

62. 7.02.  Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

 

63. 9.02.  Решение задач по теме: «Электромагнитные волны»  

64. 11.02.  Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.  Д е мо нс т р а ции .  
Регистрация свободных 

электрических колебаний 

65. 14.02.  Конденсаторы.  

66. 16.02.  Решение задач по теме: «Колебательный контур»  

67. 18.02.  Принципы радиосвязи и телевидения  

68. 21.02.  Электромагнитная природа света  

69. 25.02.  Преломление света. Физический смысл показателя преломления.  

 

 

70. 28.02.  Дисперсия света. Цвета тел. 

 

Демонстрации. Преломление 

светового луча 

71. 2.03.  Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

 

 

72. 4.03.  Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»  Лабораторная работа № 5 



73. 5.03.  Повторитель - обобщающий урок по теме: «Электромагнитное поле»  

74. 9.03.  Контрольная работа по теме: «Электромагнитное поле»  

   Тема раздела: Строение атома и атомного ядра (20 

ч)  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-овладеть навыками самостоятельной постановки цели, 

планирования хода эксперимента, самоконтроля и 

оценки результатов измерения при выполнении 

лабораторных работ; 

- овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний о строении атома и атомного ядра на основании 

личных наблюдений 

Познавательные: 

-уметь предвидеть возможные результаты, понимать 

различия между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, между теоретической моделью и реальным 

объектом; 

-уметь проводить экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

ЛичностныеУУД: 

-использовать экспериментальный метод исследования 

при изучении атома и атомного ядра; 

-уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих действий, 

проявлять инициативу при изучении атома и атомного 

ядра; 

-Описывать состав радиоактивного распада  

-Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-частиц строения 

атома  

-Измерять мощность дозы радиационного фона 

дозиметром; 

сравнивать полученный результат с наибольшим 

допустимым для человека значением; 

- Применять законы сохранения массового числа и заряда 

для записи уравнений ядерных реакций 

- Объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях; применять эти 

законы при записи уравнений ядерных реакций  

- Описывать процесс деления ядра атома урана; объяснять 

физический смысл понятий: цепная реакция, критическая 

масса; называть условия протекания управляемой цепной 

реакции 

- Строить график зависимости мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от времени; оценивать по 

графику период полураспада продуктов распада радона; 

представлять результаты измерений в виде таблиц 

Объяснять физический смысл понятий: период 

полураспада, закон радиоактивного распада 

- Объяснять физический смысл понятий: массовое и 

зарядовое числа, энергия связи, дефект масс 

  

 «Электромагнитное поле» 

75. 11.03.   Анализ контрольной работы. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Демонстрации.  

Таблица «Схема опыта 

Резерфорда» 

76. 14.03.  Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Демонстрации.  

Таблица «Модели строения 

атома» 

77. 16.03.  Экспериментальные методы исследования частиц. Демонстрации.  

Таблица «Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менделеева» 

78. 18.03.  Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром». Демонстрации.  



 Дозиметр 

Лабораторная работа № 6 

79. 21.03.  Открытие протона и  нейтрона 

 
Демонстрации.  

Фотография треков 

заряженных частиц, 

полученных в камере 

Вильсона 

80. 23.03  Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. 

Особенности ядерных сил. Изотопы. 

 

Демонстрации.  

Таблица «Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менделеева» 

81. 25.03  Энергия связи. Дефект массы.  Демонстрации.  

Таблица «Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менделеева» 

82. 4.04.  Решение задач на дефект массы и энергию связи атомных ядер  

83. 6.04.  Деление ядер урана. Цепная реакция. Демонстрации.  

Таблица «Цепная ядерная 

реакция» Фотография треков 

заряженных частиц 

84. 8.04.  Лабораторная работа №7 

 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков». 

Лабораторная работа № 7 

85. 11.04.  Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую 

энергию. Атомная энергетика. 
Демонстрации.  

Таблица «Ядерный реактор» 

 

86. 13.04.  Биологическое действие радиации.   

87. 15.04.  Закон радиоактивного распада.  

88. 18.04.  Термоядерная реакция.  

89. 20.04.  Лабораторная работа № 8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

 

90. 22.04.   Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». Демонстрации.  

Фотография треков электрон-

позитронной пары в 

магнитном поле Лабораторная 

работа № 8 

91. 25.04.  Решение задач на дефект массы и энергию связи атомных ядер, на закон радиоактивного распада   

92. 27.04.  Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер» 

Контрольная работа 

93 29.04.  Анализ контрольной работы. Повторение тем: «Кинематика», «Динамика»«  



94. 29.04  Повторение тем: «Электромагнитное поле», «Законы сохранения импульса» Контрольная работа 

Тема раздела: Строение и эволюция Вселенной ( 5ч) 

 Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

-овладеть навыками самостоятельного приобретения 

знаний о строении атома и эволюции Вселенной на 

основании личных наблюдений; 

научиться самостоятельно искать, отбирать и 

анализировать информацию в сети  

Познавательные: 

-находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

-отбирать и анализировать информацию о строении и 

эволюции Вселенной 

Коммуникативные: 

-развивать монологическую и диалогическую речь; 

-уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной формах, выражать 

свои мысли, слушать собеседника, принимать его точку 

зрения, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

-уметь работать в группе. 

ЛичностныеУУД: 

-уметь принимать самостоятельные решения, 

обосновывать и оценивать результаты своих действий, 

проявлять инициативу при изучении строения и 

эволюции Вселенной 

-Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; 

называть группы объектов, входящих в Солнечную 

систему; приводить примеры изменения вида звездного 

неба в течение суток 

- Сравнивать планеты земной группы; планеты-гиганты; 

анализировать фотографии или слайды планет 

- Описывать фотографии малых тел Солнечной системы 

- Объснять физические процессы, происходящие в недрах 

Солнца и звезд; называть причины образования пятен на 

Солнце; анализировать фотографии солнечной короны и 

образований в ней 

- Описывать три модели нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; объяснять, в чем проявляется 

нестационарность Вселенной; записывать закон Хаббла 

 

95. 4.05.  Состав, строение и происхождение Солнечной системы   

96.  6.05.  Большие планеты Солнечной системы   

97. 11.05  Промежуточная аттестация. Контрольная работа.   

98. 13.05.   Анализ контрольной работы. Малые тела Солнечной системы  

99. 16.05.  Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной   

Итоговое повторение (6 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  

-научиться самостоятельно искать, отбирать и анализировать информацию в сети Интернет, справочной литературе  

Познавательные: 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  



отбирать и анализировать информацию о световых явлениях 

Коммуникативные: 

-уметь воспринимать перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной формах, выражать свои мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию  

ЛичностныеУУД: 

- сформировать ценностное отношение друг к другу, к учителю, к результатам обучения;  

уметь принимать самостоятельные решения, обосновывать и оценивать результаты своих действий, проявлять инициативу.  

100. 18.05.   Законы взаимодействия и движения 

тел. Механические колебания и 

волны 

Решать задачи на законы взаимодействия и движения тел  

101. 20.05.  Электромагнитное поле .Решение 

задач по темам: «Законы 

взаимодействия и движения тел», 

«Механические колебания и волны» 

Применение знаний к решению задач по темам курса 9 

класса. 

 

102. 23.05.  Повторение темы: «Электромагнитное 

поле» 

Демонстрировать презентации; 

-выступать с докладами; 

-участвовать в обсуждении докладов и презентаций. 

 

103.   Повторение темы: «Механические 

колебания и волны» 

Применение знаний к решению задач по темам курса 9 

класса. 

 

104.   Повторение темы: «Законы 

взаимодействия и движения тел» 

Применение знаний к решению задач по темам курса 9 

класса. 

 

105.    Повторительно-обобщающий урок по 

изученным темам 

Применение знаний к решению задач по темам курса 9 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 

Учебный предмет «Физика». 

В состав УМК для учащихся  входит: 

- «Физика» - учебник по физике для 7  класса  общеобразовательных учреждений. А.В.Перышкин.  М.: Дрофа. 2017 г  

«Физика» - учебник по физике для 8 класса общеобразовательных учреждений. А.В.Перышкин. Дрофа, 2017 год  

- «Физика» - учебник по физике для 9 класса общеобразовательных учреждений. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник Дрофа,2019г  

В состав УМК для учителя  входит: 

 Учебник «Физика» 7 класс. Автор А.В. Перышкин 2017г 

 Учебник «Физика» 8 класс. Автор А.В. Перышкин 2017г 

 Учебник «Физика» 9 класс. Автор А.В. Перышкин , Е.М.Гутник 2017г 

 Тесты  по физике 7  класс. Автор: О.И. Громцева, 2014 

 Тесты  по физике 8 класс. Автор: О.И. Громцева, 2014 

 Тесты  по физике 9  класс. Автор: О.И. Громцева, 2014 

 Контрольные и самостоятельные работы по физике  7 класс. Автор: О.И. Громцева, 2014  



 Контрольные и самостоятельные работы по физике  8 класс. Автор: О.И. Громцева, 2014  

 Контрольные и самостоятельные работы по физике  9 класс. Автор: О.И. Громцева, 2014  

 Сборник задач по физике. 7-9 классы. Авторы: Перышкин А.В. ,2017 

 Самостоятельные и контрольные работы, 7, 8 класс,  А.Е. Марон, 2016 

 Тесты, 7-9 класс. Н.К. Ханнанов, 2016 

Методическое пособие к учебнику, 7-9 класс, Н.В. Филонович, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

График обучающих лабораторных работ 

№ Тема Дата 

 7 класс  

1.  Л\р №1 Определение цены деления измерительного прибора   

2.  Л\р №2 Измерение объема тела  

3.  Л\р №3 Определение  размеров малых тел  

4.   Л\р №4 Измерение массы тела  на рычажных весах  

5.  Л\р №5 Определение  плотности твёрдого тела   

6.  Л\р №6 Градуирование пружины. Измерение сил динамометром   

7.  Л\р №7 Измерение силы трения  

8.  Л\р №8 Определение выталкивающей силы  

9.  Л\р №9 Выяснение условий плавания тел   

10.  Л\р №10 Выяснение условия равновесия рычага  

11.  Л\р №11 Определение  КПД при подъеме по наклонной плоскости   

 8 класс  

1.  Л\р №1 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры   



2.  Л\р №2 Измерение удельной теплоёмкости твердого тела   

3.  Л\р №3 Измерение влажности воздуха  

4.  Л\р №4 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках   

5.  Л\р №5 Измерение напряжения на  различных участках электрической  цепи   

6.  Л\р №6 Регулирование силы тока реостатом  

7.  Л\р №7 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра   

8.  Л\р №8 Измерение работы и мощности электрического тока   

9.  Л\р №9 Сборка электромагнита и  испытание его действия  

10.  Л\р №10 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на  модели)   

11.  Л\р №11 Получение изображения при помощи линзы  

 9 класс  

1.  Л\р №1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости   

2.  Л\р №2 Измерение ускорения свободного падения  

3.  Л\р №3 Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от длины   

4.  Л/р №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» ТБ  

5.  Л\р №5 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания  

6.  Л/р№6«Измерение естественного радиационного фона   

7.  Л\р №7 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков  

8.  Л\р №8 Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.   

9.  Л\р №9 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям    

 

График контрольных работ 

 

№ Тема Дата контроля 

  7 класс  

1.  Входная контрольная работа  

2.  К\р № 1 по теме «Механическое движение, масса, плотность вещества».  

3.  К\р № 2 по теме «Вес тела, графическое изображение сил, равнодействующая сил».   

4.  К\р№3 по теме « Давление твердых тел, жидкостей и газов»                  

5.  К\р №4 по теме «Работа. Мощность. Энергия»  

6.  Итоговая контрольная работа  

 8 класс  

1.  Входная контрольная работа  

2.  К\р №1 «Тепловые явления»  

3.  К\р №2 «Изменение агрегатных состояний вещества»   

4.  К\р №3 «Электрический ток. Напряжение. Сопротивление. Соединение проводников»   

5.  К\р №4 «Работа и мощность. Закон Джоуля Ленца. Конденсатор»  

6.  К\р №5 «Электромагнитные явления»  



7.   Итоговая контрольная работа   

8.  Кратковременная к\р №6 « Световые явления»  

 9 класс  

1.  Входная контрольная работа  

2.  К/р № 1 по теме «Основы кинематики»  

3.  К/р № 2 по теме «Законы динамики»  

4.  К/р № 3 по теме «Механические колебания и волны. Звук»  

5.  К/р № 4 по теме «Электромагнитное поле»  

6.  Итоговая контрольная работа  
 


