
     

 



     

Пояснительная записка 

 

         Физика – фундаментальная наука, направленная на формирование у учащихся 

представлений об общих закономерностях природы во всем многообразии явлений 

окружающего нас мира. 

  Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального 

мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных 

на протяжении исторического развития общества. 

 Этим и определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое 

значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-технического 

прогресса.  

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включают единство объективного (сам 

объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных 

ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к 

которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

естественнонаучных  предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, 

проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве  объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики могут 

рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание  у учащихся: правильного использования физической терминологии 

и символики; потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; способности открытого выражать  и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. В этом и заключается актуальность данного предмета. 

 

Статус документа 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденным в 2004 г с учетом 

изменений в стандарте на 31 января 2012г. Соблюдены « Гигиенические требования к условиям 

обучения в образовательных учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН. 

Содержание предмета в основной школе выстроено с учетом особенностей развития и 

воспитания учащихся с девиантным поведением, заданными социальными требованиями к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 

общего среднего образования, психологическими возрастными особенностями обучаемых.   



     

Учет  индивидуально-психологических особенностей контингента обучающихся и 

специфики работы учреждения закрытого типа: 

Основным контингентом обучающихся данного учреждения являются подростки 13-18 

лет, направленные по решению суда за совершения противоправных деяний. Среди них 

подростки с девиантными и деликвентными формами поведения, «социальнозапущенные». 

 Основными психическими особенностями контингента обучающихся являются: 

недоразвитие эмоционально-волевой, когнитивно-познавательной, коммуникативной сфер, 

нестабильность психических реакций, отсутствие навыков самоконтроля, рефлексии, стойкий 

правовой нигилизм, негативное отношение к учебной деятельности, слабое развитие 

общеучебных умений, педагогическая запущенность, несоответствие уровня образования 

базовому, огромные пробелы в знаниях.  

 Учитывая индивидуально-психологические особенности обучающихся учебный 

процесс строится дифференцированно. Со слабоуспевающими обучающимися  объем 

изучаемого материала позволяет принять  небыстрый темп продвижения по курсу. Отработка у 

них основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, доступных 

обучающимся упражнений, с использованием коррекционного материала, опорных конспектов. 

Важнейшим условием эффективности учебного процесса является выделение и 

дифференциация материала в каждой теме.   

Важен для достижения успеха и стиль работы, который установится в классе. 

Желательно, чтобы он был основан на предъявлении разумных требований и принципов 

взаимопонимания,  уважения и сотрудничества. Мотивация учебной деятельности 

поддерживается ситуациями  успеха, обучение должно строиться в зоне ближайшего развития 

обучающегося. 

 С целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся используются индивидуальные 

занятия с ними, их самоподготовка по опорным конспектам. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание 

учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков 

умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, 

критическую оценку результатов. 

В организации учебного процесса необходимо уделять внимание  индивидуальной и 

коррекционной работе с обучающимися, преследующей задачи:  

1) коррекция культуры поведения, общения, речи, межличностных отношений, сферы 

индивидуального общения учителя и учащихся, общего эмоционального настроя коллектива 

учащихся;  

2) коррекция осанки, умения соблюдать правила техники безопасности, бережного 

отношения к предметной среде, школьному имуществу и т.п.;  

3) коррекция культуры учебного труда,  навыков самостоятельного 

 

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках: Л.Э.Генденштейн, 

А.Б.Кайдалов «Физика» 7,8,9 класс в 2-х частях, Мнемозина, М,2014год и   

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

   

Структура документа 
 Программа включает пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание 

тем учебного курса, требования к уровню полготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического 

обеспечения, список литературы (основной и дополнительной).  



     

Значимостью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является  тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного,      

деятельностного, проблемно-поискового подходов. 

В процессе обучения применяются современные образовательные технологии: 

 Технология личностно – ориентированного обучения, направленная на развитие 

личности каждого ученика, для этого на уроках создаётся учебная ситуация, способствующая 

пониманию учебного материала учащимися, усвоению ими общих способов действия: действия 

контроля и оценки своих результатов. 

 Технология дифференцированного обучения, включающая в себя комплекс 

методических приёмов, обеспечивающих процесс обучения в гомогенных группах. А также 

применение дифференцированных учебных заданий по уровню трудности, по объему учебного 

материала и дифференцированные приёмы при изучении нового материала. 

 Технология применения проектной и исследовательской работы. 

При проведении практических занятий используется технология исследовательского 

обучения. Организация деятельности учащихся на практическом занятии исследовательского характера 

позволяет: 

 включить всех учащихся в проведение физического опыта; 

 активизировать их познавательную деятельность; 

 обеспечить развитие экспериментальных, коммуникативных, интеллектуальных и контрольно-

оценочных компетенций; 

 оценить степень усвоения экспериментальных, методических и интеллектуальных компетенций с 

помощью само- и взаимоконтроля; 

 обеспечить усвоение знаний, умений и навыков в контексте компетентностного подхода. 

Технология применения современных методов обучения, применяя в процессе урока 

ИКТ. На уроках использую различные типы презентаций: презентация-сопровождение, 

презентация-тест, составленные в среде Microsoft PowerPoint. Использование ИКТ способно 

преобразить формат преподавания и обучения, сделав учебный процесс более эффективным и 

привлекательным 

Для контроля на уроках используются следующие формы: устный опрос у доски, с 

места, физические диктанты, зачеты, самостоятельные работы, тесты, письменные ответы по 

карточкам, контрольные работы. 

Формы организации работы: индивидуальные, групповые, фронтальные 

Особенности организации учебного процесса - классно-урочная система. Программа 

составлена на один год. 

 

Место предмета в учебном плане 
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс.  Рабочая программа рассчитана на 2 

часа в неделю, 70 часов в год в 7, 8 классах, и 68 часов в 9 классе. 

Базисный учебный план на этапе основного общего образования выделяет 208часов для 

обязательного изучения физики, из которых 203 ч составляет инвариантная часть. Оставшиеся 

5ч используются в качестве резерва времени на повторение и обобщение материала в 8 и 9 

классах.  В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс « Окружающий 

мир», включающий некоторые знания из области физики и астрономии. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока 

в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Контрольные работы, 

проводимые в виде тестирования, по оценке качества подготовки учащихся, позволяют 

определить уровень усвоения материала и обученности учащихся по разделам, 

предусмотренным при изучении курса физики в 7- 9-х классах. Данные мероприятия позволяют 

выявить соответствие результатов образования целям и задачам обучения. 

 



     

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации школьников.  

В  свете современных требований - сдачи  экзамена по физике в 9 классе в форме  ГИА  - 

в содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовывать 

актуальные в настоящее время  компетентностный, личностно – ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения как приобретение знаний и 

умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; овладение 

способами познавательной, информационно – коммуникативной и рефлексивной 

деятельности.  

 

 Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

 Информационно-коммуникативная деятельность 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 



     

 

 Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Организационно-педагогические особенности обучения детей с ЗПР по предмету 

физика 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 

-индивидуальный подход, 

-предотвращение наступления утомляемости, 

-активизация познавательной деятельности, 

-особое внимание - коррекции всех видов деятельности, 

-проявление педагогического такта. 

Успешное освоение учащимися с ЗПР знаний, умений, навыков, способов учебной 

деятельности возможно только при условии решения специфических задач, разработанных для 

каждого этапа образования.  

Специфические задачи коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР ООО: 

1.Обогащать  кругозор учащихся, формировать отчетливые разносторонние 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности, позволяющие  

осознанно воспринимать учебный материал. 

2.Формировать социально-нравственное поведение (ответственное отношение к учебе, 

соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.). 

3.Формировать учебную мотивацию. 

4.Развивать личностные компоненты познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), преодолевать интеллектуальную пассивность. 

5.Формировать умения и навыки, необходимые для деятельности любого вида: умение 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом, 

инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

6.Формировать  соответствующие возрасту общеинтеллектуальные умения (операции 

анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации, 

умозаключений и др.). 

7.Корректировать индивидуальные отклонения. 

8. Укреплять соматическое и психическое здоровье учащихся. 

9.Организовать благоприятную социальную среду. 

Все перечисленные задачи ложатся в основу коррекционных целей, которые учитель 

ставит перед собой на каждом уроке. 

Основные направления коррекционной работы: 
1.Развитие основных мыслительных операций: 

-навыков соотносительного анализа; 

-навыков группировки и классификации; 

-умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-умения планировать деятельность; 



     

-развитие комбинаторных способностей. 

2.Развитие различных видов мышления: 

-наглядно-образного ; 

- словесно-логического (умения видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

3.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы учащихся. 

4.Коррекция и развитие речи. 

5.Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Методы обучения, используемые на уроках (словесные, практические, наглядные) 

соответствуют следующим требованиям: 

-стимулировать у учащихся развитие самостоятельности при решении поставленных 

учебных задач; 

-формировать умение пользоваться имеющимися знаниями; 

-иметь четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших положений, 

ключевых понятий; 

-содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание 

материала; 

-поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический способ его 

преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспечения целостного восприятия 

(особое внимание – выявлению причинно-следственных связей и зависимостей); 

-акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов; 

-опора на ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический опыт; 

-достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения учебного 

материала, заданий разной степени сложности. 

 

Стандарт основного общего образования по физике с изменениями от 23.06.2015 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

  



     

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Физика и физические методы изучения природы 

 

 Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы*(12). Измерение физических 

величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль 

физики в формировании научной картины мира. 

 

Механические явления 

 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. 

Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. 

Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон 

всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. 

Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; 

объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса 

и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 

вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы 

нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 

пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 

 

Тепловые явления 

 

 Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

http://base.garant.ru/6150599/#block_912


     

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 

различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества 

от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника. 

 

Электромагнитные явления 

 

 Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного 

тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная 

волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих 

явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на 

проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла 

преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 

электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя, 

очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

 

  



     

Квантовые явления 

 

 Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на 

основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки 

его безопасности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: 

- пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза 

на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от утла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 



     

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

  



     

Сводно-тематическое планирование (организация учебного процесса) 

8 класс 

I  1. Тепловые явления 17 № 1  № 1, 2 

II  2. Электрические явления 30 № 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

№ 1 № 3, 4, 

5 

III  3. Оптические явления 18 №№ 9,10, 

11,12 

№ 2 № 6, 7 

  Резервное время – часа. 

Итоговая контрольная работа 

5   № 8 

 

Итого     12 8 2 

 9 класс  

I 01.09.2015- 

29.02.2016 
Механические явления 

1. Механическое движение 

2. Законы движения, силы 

3. Законы сохранения в 

механике 

4. Механические колебания и 

волны 

46 

11 

16 

10 

 

9 

 

№ 1, № 2 

№ 3,4,5,6 

№ 7 

 

№ 8, 9 

4 5 

№ 1 

№ 2, 3 

№ 4 

 

№ 5 

 

II 01.03.2015- 

23.04.2016 
Квантовые явления 

1. Атом и атомное ядро 

2. Строение и эволюция 

Вселенной 

17 

13 

4 

 

№ 10 

 

 

 1 

№ 6 

 02.05.2015- 

22.05.2016 

Итоговое повторение 

Резервное время –5 час 

5   № 7 

Итого   68 10 4 7 

 

  

Разделы Пример. 

сроки 

Содержание программы Кол. 

часов 

№ лаб.раб Сам. 

раб. 

Контр. 

раб. 

7 класс 

I 01.09.2015-

12.09.2015 

1. Физика и физические 

методы изучения природы 

 

4 № 1  № 1 

2 14.09.2015-

08.10.2015 

2. Строение вещества 9 

 

№ 2 

 

1 № 2 

3 10.10.2015- 

20.01.2016 

3. Движение и взаимодействие 

тел 

22 №№ 

3,4,5,6,7,8 

2 № 3, 4 

4 23.01.2016- 

20.03.2016 

4. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

16 №№ 9,10 1 № 5 

5 01.04.2016-

29.05.2016 

5. Работа и мощность. Энергия 16 №№ 

11,12, 13 

1 № 6 

  6. Итоговое повторение 3    

Итого  70 13 5 6 



     

Содержание тем учебного курса 

 

7 класс 

 

1. Физика и физические методы изучения природы (4ч.) 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в 

формировании научной картины мира. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Оборудование: измерительный цилиндр (мензурка), стакан с водой, небольшая колба, 

другие сосуды. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы 

 

2. Тепловые явления (9ч.) 

Строение вещества. Молекулы. Тепловое движение молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Наблюдение и описание диффузии, объяснение этого явления на основе 

представлений об атомно-молекулярном строении вещества. Взаимодействие частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Фронтальные лабораторные работы 

2. Измерение размеров малых тел. 

Оборудование: линейка, горох, пшено. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объёма жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

 

3. Механические явления 

Движение и взаимодействие тел (22ч.) 

 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 

тел. Масса. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Сила. Сложение сил. 

Измерение силы. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Сила упругости. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой.  

Упругая деформация. Закон Гука.  

Динамометр. Объяснение устройства и принципа действия весов и динамометра, их 

использование в повседневной жизни. Графическое изображение силы. Сложение сил, 

действующих вдоль одной прямой. 

Центр тяжести тела. Измерение физических величин: времени, расстояния и скорости.  

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Проведение 

простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимости силы трения 

от силы нормального давления. 

  

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение скорости движения тела. 



     

Оборудование: металлический шарик, желоб, секундомер, линейка, простой карандаш, 

ластик, метроном, отрегулированный на интервал в одну секунду между последовательными 

ударами (один на весь класс) 

4. Измерение массы тела. 

Оборудование: весы с разновесами, несколько небольших тел разной массы. 

5. Измерение объема твердого тела. 

Оборудование: измерительный цилиндр ( мензурка),тела неправильной формы 

небольшого объема ( гайки, кусочки металла и др.), нитки. 

6. Измерение плотности твердого тела. 

Оборудование: весы с разновесами, мензурка, твердое тело, плотность которого надо 

определить, нитки. 

7. Конструирование динамометра   и нахождение веса тела. 

Оборудование: динамометр, набор грузов массой по 102г, штатив с муфтой, лапкой и 

кольцом. 

8. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Оборудование: деревянный брусок, деревянная доска или линейка, набор грузов массой 

по 100г, динамометр, прозрачная линейка.  

Демонстрации 

Механическое движение. 

Относительность движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное движение. 

Взаимодействие тел. 

Явление инерции. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Невесомость. Сила трения. 

 

  Давление. Закон Архимеда и плавание тел (16ч.) 

 

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

молекулярно- кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлические машины: гидравлический пресс, 

гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр- анероид. Объяснение устройства и 

принципа действия барометра. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос.  

Архимедова сила. Условие плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Наблюдение и описание законов Паскаля и Архимеда. Измерение давления.  

 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание. 

Оборудование: динамометр, штатив с муфтой, лапкой и кольцом, два тела разного 

объема, стакан с водой и насыщенным раствором соли в воде. 

 

10. Условия плавания тел. 

Оборудование: весы с разновесами, мензурка, вода, три тела различной плотности. ( 

пробирки-поплавки с песком) 

Демонстрации 

Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Закон Паскаля. 

Зависимость давления жидкости от глубины.8 

Сообщающиеся сосуды. 

Обнаружение атмосферного давления. 



     

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Гидравлический пресс.  

Закон Архимеда. 

 

 Работа и энергия (16ч.) 

Работа. Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия тел,  рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. «Золотое правило механики». Коэффициент полезного 

действия. Объяснение устройства и принципа действия простых механизмов. Проведение 

простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению условий равновесия рычага. 

Использование простых механизмов в повседневной жизни. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел.Потенциальная энергия поднятого тела, 

сжатой пружины. Кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения  механической энергии. Наблюдение и описание закона сохранения 

энергии. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные лабораторные работы: 

11. Изучение условия равновесия рычага. 

Оборудование: рычаг на штативе, набор грузов, масштабная линейка, динамометр. 

12. Определение КПД наклонной плоскости. 

Оборудование: доска, динамометр, измерительная лента или линейка, брусок, штатив с 

муфтой и лапкой.  

13. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Оборудование: лист плотного картона, ножницы, булавка, небольшой груз, карандаш, 

линейка. 

Демонстрации 

Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость. 

Равновесие рычага. 

Закон сохранения механической энергии. 

Модели вечных двигателей. 

Лабораторные работы 

11. Изучение условия равновесия рычага. 

12. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

13. Определение КПД наклонной плоскости. 

Итоговое повторение (3ч) 

 

8 класс 

Тепловые явления (17ч.) 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание  изменений агрегатных состояний вещества, различных видов 

теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 

строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 



     

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества 

от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника. 

Лабораторная работа № 1 «Измерение удельной теплоемкости вещества» 

Демонстрации 

Принцип действия термометра 

Изменение внутренней энергии при совершении работы и теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Явления испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины. 

 

Оборудование: стакан с водой, калориметр, термометр, весы с набором гирь, 

измерительный цилиндр, металлический цилиндр на нити, сосуд с горячей водой. 

 

Электромагнитные явления (30ч. – электрические явления, 18ч. – оптические 

явления) 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного 

тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная 

волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих 

явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 



     

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на 

проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла 

преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждение опасного воздействия на организм человека 

электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя, 

очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

Лабораторные работы (электрические явления):  

2. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости сила тока  в проводнике от напряжения  на его концах. 

Измерение сопротивления.  

4. Изучение последовательного соединения проводников. 

5. Изучение параллельного соединения проводников. 

6. Изучение  теплового действия тока и нахождение КПД электрического  нагревателя. 

7. Изучение магнитных явлений 

8. Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия 

трансформатора. 

Лабораторные работы (оптические явления) 

9. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

10. Исследование преломления света. 

11. Изучение свойств собирающей линзы. 

12. Наблюдение дисперсии света. 

Демонстрации (электромагнитные явления) 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрических цепей. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения, и материала. 

Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

 

Демонстрации (оптические явления) 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 



     

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображения с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

9 класс 

 

Механические явления (46ч.) 

1. Механическое движение (11ч.). Механическое движение. Относительность 

движения. Система отсчета. Траектория и путь. Перемещение, сложение векторов. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. Графически зависимости пути и 

скорости от времени. Средняя скорость неравномерного движения. Мгновенная скорость. 

 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Зависимость скорости и пути 

от времени при прямолинейном равноускоренном движении.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Направление 

скорости при движении по окружности. 

Ускорение при равномерном движении по окружности.  

 

Демонстрации: механическое движение, относительность движения, равномерное 

прямолинейное движение, неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, равномерное движение по окружности. 

 

Лабораторные работы. 

1.Изучениепрямолинейного равномерного движения. 

2.Изучение прямолинейного равноускоренного движения 

 

2. Законы движения и силы(16ч.) 

Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. 

Закон инерции. Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Масса. Сила тяжести и ускорение свободного падения. 

Третий закон Ньютона. Свойства сил, с которыми тела взаимодействуют друг с другом. 

Вес и невесомость. 

Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических 

кораблей. Первая и вторая космические скорости. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. 

 

Демонстрации: взаимодействие тел, явление инерции, зависимость силы упругости от 

деформации пружины, сложение сил, второй закон Ньютона, третий закон Ньютона, свободное 

падение тел в трубке Ньютона, невесомость, сила трения. 

 

Лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости силы тяжести  от массы тела. 

4. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 

5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

6. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

3. Законы Сохранения в механике (10ч.) 



     

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Закон сохранения механической энергии. 

 

Демонстрации: закон сохранения импульса, реактивное движение, изменение энергии 

тела при совершении работы, превращение механической энергии  из одной формы в другую, 

закон сохранения энергии. 

 

Лабораторная работа. 

7. Измерение мощности человека. 

4. Механические колебания и волны (9ч) 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический и 

пружинный маятники 

Превращение энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны.  Продольные и поперечные волны. Длина волны, скорость и 

частота волны. 

Источники звука. Распространение звука. Скорость звука. Громкость, высота и тембр 

звука. 

 

Демонстрации: Механические колебания, колебания математического и пружинного  

маятников, преобразование энергии при колебаниях, вынужденные колебания, резонанс, 

механические волны, поперечные и продольные волны, звуковые колебания, условия 

распространения звука. 

 

Лабораторные  работы 

8. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение  ускорения свободного падения. 

9. Изучение колебаний пружинного маятника. 

 

Квантовые явления  (13ч) 

5.Атом и атомное ядро (9ч).  Строение и эволюция вселенной. (4ч).  

 

 Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на 

основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений, для измерения радиоактивного фона и оценки 

его безопасности. 

Демонстрации: Модель опыта Резерфорда. 

Лабораторная работа 

10. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Галактики. Происхождение вселенной. 

Подведение итогов учебного года (1ч) 

Резерв учебного времени (5ч) 

 



     

Учебно-тематическое планирование по физике для 7 класса 

(35 учебных недель, 2 часа в неделю) 

№
 р

а
зд

ел
а

 

№ 

урок

а 

Тема раздела, урока Количество часов Планируемые результаты 

освоения материала 

Коррекция 

знаний  

(по разделу) 

Форма 

контроля  

(по 

разделу) 

Домашнее 

задание 

план факт. коррек 

Тема: Физика и физические методы изучения природы 

(4 часа, Л.Р. –  1; к.р. - 1 ) 

1 1 Физика - наука о 

природе. 

Наблюдение и 

описание физических 

явлений. 

Физические законы. 

Роль физики в 

формировании 

научной картины 

мира. 

1 1  Знают: понятие «физика», виды 

физических явлений 

Умеют: приводить примеры 

механических, тепловых 

электрических, оптических 

явлений, описывать и 

классифицировать физические 

явления 

   У (Учебник) - § 

1; 2 

(Задачник): 

№ 1.15, 1.24 

 

2  Физический 

эксперимент. 

Моделирование 

явлений и объектов 

природы.  

1 1  Уметь: Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного 

содержания с использованием 

различных источников, 

производить ее обработку и 

представлять в разных формах, 

проводить простые наблюдения и 

опыты 

  У - §3 

 3  Измерение 

физических величин. 

Погрешности 

измерений. 

Международная 

система единиц. 

Контрольная работа 

№ 1 «Входная 

1 1  Знать: физические величины и их 

единицы измерения (путь, скорость, 

температура…); 

Уметь: объяснять устройство, 

определять цену деления и 

пользоваться простейшими 

измерительными приборами 

(мензурка, линейка, термометр) 

 тест У: § 4 

№ 2.7, 

2.19, 2.20, 

2.23 



     

диагностика» 

(15мин) 

4 Л. Р. № 1 

«Определение цены 

деления шкалы 

измерительного 

прибора» 

 

1 1  Знать физические величины и их единицы 

измерения (путь, скорость, температура…); 

Уметь объяснять устройство, определять цену 

деления и пользоваться простейшими 

измерительными приборами (мензурка, линейка, 

термометр) 

   

Тема: Тепловые явления 

(9 ч; л.р. – 1; к.р. - 1) 

2 5/1 Строение вещества. 

Молекулы 

1 1  Иметь представление о молекулярном строении 

вещества 

 У: § 5;  

З: № 5.13, 5.19, 

5.26 

6/2 Тепловое движение   

молекул. 

Броуновское 

движение 

1 1  Иметь представление о молекулярном строении 

вещества, явлении диффузии, связи между 

температурой тела и скоростью движения молекул. 

Уметь объяснять примеры проявления диффузии 

 ДЗ. У: § 6 ч-1; З: 

№ 5.16, 5.20 

7/3 Диффузия. 

Наблюдение и 

описание диффузии, 

объяснение этого 

явления на основе 

представлений об 

атомно-

молекулярном 

строении вещества. 

1 1 

с.р 

№1 

   У: § 6;  

Зап. в тетр. 

З: № 5.28, 5.37 



     

8/4 Л. Р. №1 « 

Измерение 

линейных размеров 

тел и площади 

поверхности» 

1 1  Уметь: 

Использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения 

физических величин 

  

9/5 Взаимодействие 

частиц вещества 

1 1  Иметь представление о молекулярном строении 

вещества, связи между температурой тела и 

скоростью движения молекул, 

 представление о силах взаимодействия между 

молекулами, зависимости сил от расстояний между 

молекулами. 

Уметь объяснять примеры проявления сил 

взаимодействия между молекулами 

 У: § 6;  

Ч-2 

10/6  Модели строения 

газов, жидкостей и 

твердых тел 

1 1  Знать и понимать сходства и различия в строении 

веществ в различных агрегатных состояниях 
 У: § 7;  

З: № 6.10, 6.15, 

6.20  

11/7  Модели строения 

газов, жидкостей и 

твердых тел.  

1 1  Уметь объяснять различие в строении вещества на 

основе представления об атомно-молекулярном 

строении вещества 

  У: § 7; ч-2,3 

 12/8  Модели строения 

газов, жидкостей и 

твердых тел.  

1 1  Уметь объяснять различие в строении вещества на 

основе представления об атомно-молекулярном 

строении вещества 

 У: § 7; ч-4-7 

 13/9 Обобщающий урок 

по теме « Строение 

вещества»  

Контрольная работа 

№ 2 «Строение 

вещества»  

(20-25мин) 

1 1  Иметь представление о молекулярном строении 

вещества,  модели газа, жидкости и твердого тела;  

о силах взаимодействия между молекулами, 

зависимости сил от расстояний между молекулами. 

Уметь применять основные положения 

молекулярно-кинетической теории к объяснению 

диффузии в жидкостях и газах, явления смачивания 

и несмачивания, капиллярности, а также различий 

между агрегатными состояниями вещества;  

объяснять примеры проявления сил 

взаимодействия между молекулами. Уметь 

определять цену деления и пользоваться 

простейшим измерительным прибором  

 

 

 

тест 

Повт главу 2, 

отв на вопр. 

Стр.58 



     

(линейка), уметь рассчитывать размеры малых тел 

 Тема: Механические явления. Движение и взаимодействие тел 

(22 ч; л.р. – 6; к.р. - 2) 

3 14/1 Механическое 

движение. Система 

отсчета и 

относительность 

движения 

1 1  Знать определения механического движения, пути, 

траектории. 

Иметь представление о геоцентрической и гелио-

центрической системах мира 

  У: § 8;  

З: № 8.20, 8.27, 

8.32, 8.50 

15/2  Путь. Наблюдение и 

описание различных 

видов механического 

движения. 

1 1  Знать определение механического движения, 

понятия путь, траектория.  

Уметь различать  виды движения. 

 У: § 9 

16/3  Скорость. 

Измерение скорости, 

времени, расстояния. 

Ускорение 

1 1  Уметь представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков: пути от времени 

 У: § 10 

 17/4 Л. Р. № 3 
«Измерение скорости 

движения тела» 

1 1  Уметь работать с приборами: секундомер, 

линейка, метроном 

 У: § 10;  

З: № 9.14, 9.25, 

9.27 

18/5 К.Р.№3 по теме 

«Механическое 

движение». 

1 1  Знать определение механического движения, 

понятия равномерного и неравномерного движения, 

пути; формулы для определения скорости движения 

тела и пройденного пути.  

Уметь различать движения; решать задачи на 

определение скорости движения тела, пройденного 

пути, затраченного времени;   осуществлять перевод 

единицы скорости в систему СИ 

  

19/6 Инерция. 

Взаимодействие тел.  

Масса. Измерение 

массы. Наблюдение 

взаимодействия тел. 

1 1  Знать понятие явления инерции; определение 

массы тела, единицы измерения. 

 Уметь осуществлять перевод единиц измерения 

массы; пользоваться рычажными весами; 

объяснять примеры из жизни 

 У: § 12;  

З: № 12.15, 

12.19 

20/7  Плотность. 

Измерение плотности 

вещества. 

1 1  Знать определение плотности тела, единицы 

измерения.  

Уметь осуществлять перевод единиц измерения; 

 У: § 13 (пп. 1- 4) 



     

пользоваться  формулой для решения задач, 

таблицей плотностей тел и веществ. 

 21/8 Решение задач. 1 1  Знать определение плотности тела, формулу, 

единицы измерения.  

Уметь осуществлять перевод единиц измерения; 

пользоваться  формулой для решения задач, 

таблицей плотностей тел и веществ. 

 У: § 13;   

22/9 Л.Р. №4 « Измерение 

объема жидкости и 

твердого тела» 

Л.Р. № 5 «Измерение 

массы тел» 

1 1  Знать определение массы тела, единицы 

измерения.  

Уметь осуществлять перевод единиц измерения 

массы; измерять массу тела с помощью рычажных 

весов; уметь измерять объем 

 У: § 13; 

З: № 13.27, 

13.40. 

 23/1

0 

Л.Р. № 6 «Измерение 

плотности твёрдых 

тел и жидкостей». 

1 1  Знать определение плотности тела, формулу, 

единицы измерения; определение массы тела, 

единицы измерения. 

Уметь пользоваться  формулой для решения 

задач, таблицей плотностей тел и веществ; 

измерять объём тела с помощью мензурки, 

осуществлять перевод единиц измерения; 

осуществлять перевод единиц измерения; измерять 

массу тела с помощью рычажных весов. 

 З: № 13.19, 

13.37 

24/1

1 

Сила. Сила тяжести. 

  

1 1  Знать понятие силы, единицу измерения силы, 

явления тяготения, силы тяжести как частного 

случая проявления сил тяготения, закон 

Всемирного тяготения. 

Уметь: пользоваться динамометром для 

определения сил, применять формулу для решения 

задач; графически изображать силы. 

 У: § 14; З:  

№ 15.5 

25/1

2 

Сила. Вес тела. 

Невесомость 

1 1  Знать определение силы упругости, определение и 

формулу  веса тела, закон Гука.  

Уметь измерять и рассчитывать силу упругости, 

представлять результаты измерений в виде графика 

зависимости силы упругости от удлинения 

пружины; применять формулу для решения задач; 

определять вес тела с помощью динамометра; 

 У: § 15;  

З: № 16.11, 

17.13 



     

графически  изображать вес  тела, силу тяжести 

26/1

3 

Сила упругости. 

Закон Гука. 

Измерение силы 

1 1  Знать определение силы упругости, закон Гука; 

определение равнодействующей  

Уметь рассчитывать равнодействующую сил, 

графически её изображать 

 У: § 16 (пп. 1-2);  

З: № 16.12, 

16.24 

 27/1

4 

Решение задач  1 1  Знать основные понятия, определения, формулы 

по теме. 

Уметь работать с физическими величинами, 

входящими в формулы нахождения силы тяжести, 

веса тела, силы упругости (Закон Гука), 

равнодействующей; объяснять примеры 

проявления сил; работать с приборами 

 У: § 16;  3. № 

16.26 

28/1

5 
Л.Р.№7 
«Конструирование 

динамометра и 

нахождение веса 

тела» Объяснение  

устройства и 

принципа действия 

динамометра. 

1 1  Уметь пользоваться динамометром, градуировать 

шкалу динамометра 

 З: № 16.18, 

16.28 

 

 29/1

6 

 Сила. Сила трения 

скольжения   

 

1 

 

1 

 

 

 

Знать определение силы трения, причины силы 

трения, трения скольжения. 

Уметь измерять значение силы трения, приводить 

примеры проявления сил трения 

 У: § 17 (п. 1);  

З: № 18.13  

30/1

7 

Сила. Сила трения 

покоя и качения  

  

1 1 

 

с.р. 

№3 

 Знать определение силы трения, причины силы 

трения, понятия трение качения, трения покоя. 

Уметь измерять значение силы трения, приводить 

примеры проявления сил трения 

 У: § 17 (пп. 2-5);  

З: № 18.17 

31/1

8 

Решение задач. 

 

1 

 

1 

 

 

 

Знать основные понятия, определения, формулы 

по теме. 

Уметь работать с физическими величинами, 

входящими в формулы нахождения силы трения; 

объяснять примеры проявления сил трения в 

окружающей жизни 

 У: § 17;   

З: № 18.42 

3 Л.Р.№ 8 «Измерение 1 1  Уметь определять коэффициента трения   З: № 18.15, 



     

2/19 коэффициента трения 

скольжения» 

скольжения при помощи динамометра, строить 

график зависимости силы трения от силы 

нормального давления 

18.37 

 

33/2

0 

Обобщающий урок 

по теме «Движение и 

взаимодействие тел» 

1 1  Знать основные понятия, определения, формулы 

по теме «Движение и взаимодействие тел». 

 Уметь работать с физическими величинами, 

входящими в формулы нахождения силы трения; 

объяснять примеры проявления сил трения в 

окружающей жизни. 

 У: повт. § 12-17;  

Т: просмотреть 

решения задач 

по теме 

«Взаимо-

действие тел» 

34/2

1 

К.Р. № 4 по теме 

«Взаимодействие 

тел» 

1 1  Требования к уровню подготовки учащихся к 

урокам 18 -32 

  

 35/2

2 
Анализ 

контрольной 

работы 
«Взаимодействие 

тел» 

1 1  Требования к уровню подготовки учащихся к 

урокам 18 -32 

  

Тема:  Механические явления. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел 

(16 ч; л.р. – 2; к.р. - 1 ) 

4 36/1 Давление. Давление 

твердых тел. 

Измерение давления 

1 1  Знать определение и формулу давления, единицы 

измерения давления, зависимость давления от силы, 

действующей на опору и площади поверхности. 

Уметь применять полученные знания для решения 

задач и объяснения жизненных примеров 

 У: § 18; З: № 

20.15, 20.28 

 37/2  Давление. Давление 

жидкостей и газов.  

Закон Паскаля 

1 1  Знать формулу для вычисления давления; 

формулировку закона Паскаля, 

Уметь объяснять давление жидкостями и газами, 

зная положения молекулярно – кинетической теории, 

пользоваться формулой для вычисления давления 

при решении задач; объяснять с помощью закона 

Паскаля природные явления, примеры из жизни 

 У: § 19; З: № 

21.1, 21.4 



     

  

 

38/3 Зависимость 

давления жидкости 

от глубины.  

1 1  Знать формулу для вычисления давления жидкости 

в зависимости от глубины; формулировку закона 

Паскаля. 

Уметь объяснять давление жидкостями и газами, 

зная положения молекулярно – кинетической теории; 

пользоваться формулой для вычисления давления 

жидкости в зависимости от глубины  при решении 

задач; объяснять природные явления, примеры из 

жизни 

 У: § 20 (п. 1);  

З: № 21.14, 

21.24 

39/4 Решение задач 

 

1 1  Знать формулу для вычисления давления твёрдых 

тел, давления  жидкости в зависимости от глубины; 

формулировку закона Паскаля. 

Уметь объяснять давление жидкостями и газами, 

зная положения молекулярно – кинетической теории; 

использовать формулы и законы при решении задач; 

с их помощью объяснять природные явления, 

примеры из жизни 

 У: § 18—20; З: 

№ 21.20, 21.38 

 

40/5 Наблюдение  и 

описание передачи 

давления 

жидкостями и 

газами. Объяснение 

этого явления на 

основе закона 

Паскаля. Закон 

сообщающихся 

сосудов 

1 1  Знать определение сообщающихся сосудов, теорию 

расположения уровней жидкостей в сосуде, зная 

плотности жидкостей; применение сообщающихся 

сосудов в быту, жизни (устройство шлюза, 

водомерного стекла…) 

 У: § 20 (п.п. 2—

6);  

З: № 21.11, 

21.21 

41/6 Решение задач 

 

1 1  Знать формулу для вычисления давления твёрдых 

тел, давления  жидкости в зависимости от глубины и 

уметь их использовать  при решении задач; 

формулировку закона Паскаля; определение 

сообщающихся сосудов, теорию расположения 

уровней жидкостей в сосуде, зная плотности 

жидкостей. 

Уметь объяснять давление жидкостями и газами, 

 У: § 20; З: 21.27, 

21.37 



     

зная положения молекулярно – кинетической теории. 

с помощью закона Паскаля  объяснять природные 

явления, примеры из жизни; применение 

сообщающихся сосудов в быту, жизни (устройство 

шлюза, водомерного стекла…) 

  

  

42/7 Атмосферное 

давление. 

Объяснение 

устройства и 

принципа действия 

барометра 

1 1   Знать, что воздух имеет вес, почему у Земли есть 

атмосфера. способы измерения атмосферного 

давления, 

Уметь вычислять вес воздуха в помещении; 

объяснять опыт Торричелли; переводить единицы 

давления 

 У: § 21;  

З: № 22.12, 

22.30 

 

43/8 Выталкивающая 

сила. Закон 

Архимеда  

1 1   Знать, что на любое тело, погруженное в жидкость 

или газ, действует выталкивающая сила, уметь 

вычислять по формуле 

 У: § 22;  

З: № 23.14, 

23.25 

44/9 Решение задач. 

 

1 1  Знать, что на любое тело, погруженное в жидкость 

или газ, действует выталкивающая сила,  

Уметь вычислять выталкивающую силу по формуле 

 У: § 22;  

З: № 23.17, 

23.37 

45/1

0 

Условие плавания 

тел. Наблюдение и 

описание плавания 

тел, объяснение этого 

явления на основе 

закона Архимеда 

1 1  Знать условия плавания однородных тел.  

Уметь объяснять жизненные вопросы по теме. 

У:§23 

(п.1); 

З:№23.1

8 23 

У: § 22;  

З: № 23.17, 

23.37 

 

  

  

46/1

1 

Решение задач 1 1  Знать условия плавания однородных тел.  

Уметь объяснять жизненные вопросы по теме 

 У:§23(п.1); 

З: № 23.35, 

23.36 

47/1

2 

Воздухоплавание. 

Плавание судов  

 

1 1 

с.р.№

4 

 Уметь применять теорию плавания тел, теорию 

Архимедовой силы к плаванию судов и 

воздухоплавание через знание основных понятий –

водоизмещение судна, ватерлиния, 

грузоподъёмность 

 У: § 23 (пп. 2-4) 

З: № 23.61, 

23.68 

48/1

3 
Л.Р.№ 9 

«Закон Архимеда 

и гидростатическое 

взвешивание»  

1 1  Уметь измерять объём тела с помощью мензурки, 

осуществлять перевод единиц измерения; вычислять 

значение выталкивающей – Архимедовой - силы 

 У: § 23;    

З: № 23.23, 

23.32 



     

49/1

4 

Л.Р.№ 10 «Условия 

плавания тел в 

жидкости» 

1 1  Знать условия, при которых тело тонет, всплывает, 

плавает внутри или на поверхности жидкости. 

Уметь проводить эксперимент по проверке условий 

плавания, записывать результаты в виде таблицы, 

делать вывод о проделанной работе и её результатах 

 З: № 23.40, 

23.69 

  

  

50/1

5 

.Обобщающий урок 

по теме «Давление. 

Закон Архимеда. 

Плавание тел» 

1 1  Знать основные понятия, определения, формулы и 

законы по теме «Давление. Закон Архимеда. 

Плавание тел».  

Уметь применять теорию к решению задач и 

объяснять жизненные вопросы по теме 

  У: повторить  

§ 18-23;  

Т: просмотреть 

решение задач 

по теме 

«Давление» 

51/1

6 

К.Р. №5 по теме 

«Давление. Закон 

Архимеда и плавание 

тел» 

1 1  Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 

34 - 48 

   

  

51/1

6 

К.Р. №5 по теме 

«Давление. Закон 

Архимеда и плавание 

тел» 

1 1  Требования к уровню подготовки учащихся к урокам 

34 - 48 

  

Тема: Механические явления. Работа и энергия 

(16 ч; л.р. – 3; к.р. - 1) 

5 53/2 «Золотое правило» 

механики. 

Объяснение 

устройства и 

принципа действия 

простых механизмов 

1 1  Знать «Золотое правило механики».  

Уметь объяснять устройство и чертить схемы 

простых механизмов (рычаг, блок, ворот, наклонная 

плоскость); решать задачи с применением изученных 

законов и формул; условия равновесия рычага 

 У: § 24 (п.п. 4—

7);  

З: № 25.25, 

25.35 

  

  

54/3 Рычаг. Условия 

равновесия рычага. 

Проведение простых 

опытов и 

экспериментальных 

исследований по 

выявлению 

зависимостей: 

1 

 

1 

с.р. № 

5 

 

 

Знать определение рычага, плечо силы, условие 

равновесия рычага.  

Уметь применять эти знания на практике для 

объяснения примеров. Экспериментально определять  

условие равновесия рычага 

 У: § 25; 

З: № 25.10. 

 



     

условий равновесия 

рычага 

55/4  Решение задач 1 

 

1 

 

 

 

 Знать определение рычага, плечо силы, момент 

силы, условие равновесия рычага.  

Уметь применять эти знания на практике для 

объяснения примеров в природе, быту и технике 

 У: повт. § 24—

25;  

З: № 25.14, 

25.27 

56/5 Л.Р.№11 «Изучение 

условия равновесия 

рычага» 

1 1  Уметь объяснять устройство и чертить схемы 

простого механизма - рычаг, решать задачи с 

применением изученных законов и формул; 

экспериментально определять условия равновесия 

рычага 

 З: № 25.31, 

25.41, 25.45, 

25.47 

57/6 Работа.  Измерение 

работы.  

 

1 1  Знать определение, формулу, единицы измерения, 

способы изменения механической работы. 

 Уметь применять формулу к решению задач 

 У: § 26 (пп. 1, 

3); 

 З: № 26.10 

 

58/7 Мощность. 

Измерение мощности 

1 1  Знать определение, формулу, единицы измерения, 

способы изменения мощности.  

Уметь применять формулу к решению задач 

 У: § 26 (п. 2); 

 З: № 26.15, 

26.32 

59/8 Коэффициент 

полезного действия 

механизмов 

1 1  Знать определение, формулу, единицы измерения 

КПД,  

Уметь  применять теорию к решению задач 

 У: § 27 (пп. 1—

2); З: № 27.11, 

27.18, 27.20, 

27.28 

  

  

60/9 Решение задач 

 

1 1  Знать определение КПД, причину нарушения 

«золотого правила» механики.  

Уметь рассчитывать КПД рычага, блока, наклонной 

плоскости 

 У: § 27;  

З: № 27.12, 

27.14 

61/1

0 

Центр тяжести. 

Л.Р.№ 12 

«Нахождение центра 

тяжести плоского 

тела» 

1 1  Уметь работать с лабораторным оборудованием  З: № 27.13, 

27.21 

 

62/1

1 

 Кинетическая 

энергия. 

Потенциальная 

энергия 

1 

 

1 

 

 

 

Знать понятия энергия (кинетическая и 

потенциальная), обозначение, формулы и единицу 

измерения.  

Уметь решать задачи с применением изученных 

 У: § 28 (пп. 1-2);  

З: № 28.14 

 



     

взаимодействующих 

тел.  

 

формул; объяснять преобразования энергии на 

примерах 

63/1

2 

Закон сохранения 

механической 

энергии 

 

1 

 

1 

 

 

 

Знать понятия- энергия (кинетическая и 

потенциальная), обозначение, формулы и единицу 

измерения, формулировку Закона сохранения и 

превращения энергии. 

 Уметь решать задачи с применением изученных 

законов и формул; объяснять преобразования 

энергии на примерах.   

   У: § 28 (пп. 3—

4); З: № 28.20, 

28.21 

 

  

  

64/1

3 

Решение задач 

 

1 

 

1 

 

 

 

Знать понятия – энергия (кинетическая и 

потенциальная), обозначение, формулы и единицу 

измерения, формулировку Закона сохранения и 

превращения энергии. 

 Уметь решать задачи с применением изученных 

законов и формул; объяснять преобразования 

энергии на примерах 

У: § 28 

(пп. 1-4); 

З: № 

28.36, 

28.42. 

 

  У: § 28 (пп. 3-

4);  

З: № 28.20, 

28.21 

 

65/1

4 
Л.Р. № 13 

«Определение 

КПД наклонной 

плоскости». 

1 1  Знать определение, формулу, единицы измерения 

КПД,  

Уметь  применять теорию к решению задач; 

экспериментально определять  КПД наклонной 

плоскости. 

 З: № 28.18, 

28.25, 28.34, 

28.43 

66/1

5 

Обобщающий урок 

по теме «Работа и  

энергия». 

 

1 1  Знать определение, формулу, единицы измерения, 

способы изменения механической работы, 

мощности, энергии. 

 Уметь применять формулы к решению задач; 

применять эти знания на практике для объяснения 

примеров в природе, быту и технике 

 У: повт.  

§ 24-28 

 

67  Контрольная работа 

по теме 6«Работа и 

энергия» 

1 1  Знают: закон сохранение энергии 

Умеют: Решать расчетные задачи 

  

 

 

 

68 Повторение раздела 2  1 1  Знают: физические явления 

Умеют: рассказывать, наблюдать, делать выводы 

  

 69  Повторение раздела 

3 

1 1  Знают: историю изобретения двигателя 

Умеют: выступать перед аудиторией, высказывать 

  



     

свое мнение 

 70 Повторение раздела 4 1 1  Знают: Смысл понятий: давление, законы 

гидростатики 

Умеют: выступать перед аудиторией, высказывать 

свое мнение 

  

 

Тематическое планирование 

 по физике для 8 класса 

(35 учебных недель, 2 часа в неделю) 

№ 

раздела

/урока 

Тема раздела, урока Количество часов Коррекция 

знаний  

(по разделу) 

Планируемые результаты освоения 

материала 

( знать/уметь) 

Форма 

контроля 

 

Домашнее 

задание § 

Задачник З 
План Факт корре

к 

1 Тепловые явления (17 ч) 

1 Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача 

как способы изменения 

внутренней энергии 

тела 

1 1  Механическая 

энергия. 

Потенциальная 

и  

Знать/понимать смысл физических 

величин: количество теплоты, 

внутренняя энергия;  

Уметь описывать физические явления 

и процессы превращения внутренней 

энергии при взаимодействии тел; 

теплопередача  

Фронталь

ный 

опрос 

§ 1№1.1  

З 4., 1.18 

2 Тепловое равновесие. 

Температура. 

Измерение 

температуры. Виды 

теплопередачи: 

теплопроводность, 

конвекция, излучение.  

Наблюдение и 

описание различных 

видов теплопередачи. 

Объяснение этих 

явлений на основе 

закона сохранения 

энергии в тепловых 

процессах 

1 1  кинетически 

энергия. 

Механическая 

работа. Три 

состояния 

вещества.  

Коррекция 

знаний по 

выполнению 

математических 

вычислений.  

Графики 

функций 

Знать смысл физической величины: 

температура; определение  

температуры, единицы измерения и 

обозначение температуры, устройство 

и принцип действия термометра. 

Уметь  измерять температуру 

Физическ

ий 

диктант 

 (§ 2 2.16, 2.23 



     

3 Количество теплоты. 

Измерение количества 

теплоты. Удельная 

теплоемкость 

Измерение удельной 

теплоемкости. 

1 1  Знать определение количества 

теплоты, удельной теплоемкости; 

единицы измерения, обозначения  и 

формулы. 

Уметь объяснять физический смысл 

понятия удельной теплоёмкости, 

пользоваться таблицей УТ 

Письмен

ный 

опрос 

§ 3 З 4.18,4.28 

4 Проведение простых 

физических опытов и 

экспериментальных 

исследований по 

выявлению 

зависимостей: 

температуры 

остывающей воды от 

времени. Решение 

задач по теме 

«Количество теплоты» 

1 1  Знать  формулу для определения 

количества теплоты.  

Уметь работать с таблицами, решать 

задачи, конспектировать прочитанный 

текст; решать задач по теме 

«Количество теплоты» 

Самостоя

тельная 

работа 

§ 1, 2,3. 4.18 

5 Лабораторная работа 

№ 1 «Измерение 

удельной 

теплоемкости  

вещества» 

1 1  Уметь: проводить наблюдения 

процесса теплопередачи, 

рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для нагревания воды и 

выделяемое при охлаждении тела, 

применять уравнение теплового 

баланса для определения УТ вещества 

Самостоя

тельная 

работа 

Л.р.№1 

З 4.34, 4.38 

6 Закон сохранения 

энергии в тепловых 

процессах. Решение 

задач по теме 

«Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса»  

1 1   Знать формулы для  количества 

теплоты, уравнение теплового 

баланса. 

Уметь: применять формулы к 

решению задач; применять эти знания 

на практике для объяснения примеров 

в природе, быту и технике 

Тестиров

ание  

З 4.42,4.49 

 

7 Контрольная работа 

№ 1по теме 

«Количество 

1 1   Требования к уровню подготовки 

учащихся к урокам 1-6 

Урок 

контроля 

знаний / 

контрольна

 



     

теплоты» я работа 

8 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания 

1 1   Знать физический смысл удельная 

теплота сгорания топлива; формулу 

для определения количества теплоты, 

выделившегося при полном сгорании 

топлива.  

Уметь работать с таблицами, решать 

задачи, анализировать полученный 

результат, приводить примеры 

Фронталь

ный 

опрос 

§4(п -1) 

9 Плавление и 

кристаллизация. 

Удельная теплота 

плавления. Измерение 

удельной теплоты 

плавления 

1 

1 

1 

1 

  Знать  определения процессов 

плавления, кристаллизации, 

температуры плавления и 

 кристаллизации 

Уметь объяснять как осуществляется 

переход из одного агрегатного 

состояния в другое, приводить 

примеры переходов 

Устный 

опрос 

Физически 

й диктант 

§4 (п.2-3) 

10 Испарение и 

конденсация Удельная 

теплота 

парообразования 

    Знать определения: испарение и 

конденсация, кипения, 

парообразования, смысл физической 

величины - удельная теплота 

парообразования, знать формулу,  

Уметь описывать и объяснять: 

испарение, конденсацию,  приводить 

примеры,  объяснять процесс 

кипения, применять формулу к 

решению задач, пользоваться 

таблицей 

 §5 (п.1-5)  

З 7.20,7. 

44 

11 Кипение. Зависимость 

температуры кипения 

от давления. 

Проведение простых 

физических опытов и 

экспериментальных 

исследований по 

1 1   Уметь применять её к решению 

задач, уметь пользоваться таблицей; 

воспринимать и перерабатывать 

словесную информацию, оценивать 

ответы друг друга 

Самостоя

тельная 

работа 

З 7.48,7.74 



     

выявлению 

зависимостей: 

температуры вещества 

от времени при 

изменениях  

агрегатных состояний 

вещества 

12  Влажность воздуха. 

Объяснение устройства 

и принципа действия 

психрометра. 

Измерение влажности 

воздуха 

1 1   Знать определение: насыщенный и 

ненасыщенный пар; смысл 

физической величины – влажность 

воздуха. 

 Уметь определять влажность 

воздуха, используя психрометр и 

таблицу 

Устный 

опрос 

(§5 п.1-5 

13 Решение задач по теме 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

1 1   Уметь решать задачи по теме 

«Изменения агрегатного состояния» 

Тестиров

ание  

З З:7.45, 7.49, 

7.51, 7.71. 

14 Преобразование 

энергии  в тепловых 

машинах. Паровая 

турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель. 

Объяснение устройства 

и принципа действия 

паровой турбины, ДВС, 

холодильника 

1 1   Знать и понимать  понятие и 

устройство теплового двигателя, 

паровой турбины, реактивного 

двигателя, формулу КПД, ед. 

измерения 

Уметь объяснять принцип работы по 

таблице;  приводить примеры 

экологических последствий работы 

паровой турбины, тепловых машин 

Самостоя

тельная 

работа 

§6( п.1-4  ) 

задания 1,3 

15  КПД тепловой 

машины. 

Экологические 

проблемы 

использования 

тепловых машин 

1 1   Знать Знать и понимать смысл КПД, 

формулу КПД, ед. измерения, КПД 

теплового двигателя 

Уметь объяснять, работу ДВС, 

используя таблицу, рассчитывать 

КПД при решении задач; 

преобразование энергии при работе 

тепловых двигателей 

Доклады, 

презента

ции 

§6( п5-6)   



     

16 Практическое 

применение 

физических знаний для 

учета 

теплопроводности и 

теплоемкости 

различных веществ в 

повседневной жизни. 

Решение задач по теме 

« Тепловые двигатели» 

1 1   Требования к уровню подготовки 

учащихся к урокам 8 – 13 

Фронталь

ный 

опрос 

З 8.27, 8.37.   

17 Контрольная работа 

№2 по темам «Измене-

ние агрегатных 

состояний вещества», 

«Тепловые двигатели» 

1 1   Требования к уровню подготовки 

учащихся к урокам 8 – 13 
К.р.2  

2 Электромагнитные явления (30ч) 

18/1 Электризация тел. Два 

вида электрических 

зарядов. 

Взаимодействие  

зарядов.   Закон 

сохранения 

электрических зарядов. 

Наблюдение и 

описание электризации 

тел, объяснение 

электризации. 

Проведение простых 

опытов по изучению 

электростатического 

взаимодействия 

заряженных тел 

1 1   Знать понятие «электризации тел при 

соприкосновении», способы 

электризации тел, два рода зарядов, 

приборы для обнаружения 

электрического заряда. 

Уметь объяснять устройство и принцип 

действия электроскопа и электрометра, 

пользоваться электроскопом 

Фронталь

ный 

опрос 

 

§7  

З 

(10.9) 

 19/2  Проводники, 

диэлектрики и 

полупроводники. 

1 1  Два рода 

электрических 

зарядов. 

Знать формулировку  закона сохранения 

электрического заряда. 

Уметь описывать и объяснять 

Практиче

ское 

задание 

§9  

З 11.11, 11.18, 

11 



     

Носители 

электрических зарядов 

в металлах, 

полупроводниках, 

электролитах и газах. 

Полупроводниковые 

приборы 

Электризация 

тел при 

трении. 

Строение 

атома. 

Механическая 

работа и 

мощность 

взаимодействие электрических зарядов 

20/3 Электрическое поле. 

Действие 

электрического поля на 

электрические заряды 

1 1   Знать  определение ЭП, источники ЭП, 

его свойства и способы обнаружения 

Уметь  объяснять «картины» 

электрического поля 

Устный 

опрос 

§10 

З 12.25 

21/4  Конденсатор. Энергия 

электрического поля 

конденсатора. 

1 1    Физическ

ий 

диктант 

З 12.14,12.16 

22/5  Постоянный 

электрический ток. 

Источники 

постоянного тока 

1 1   Знать  понятие электрического тока, 

источников ЭТ, условия возникновения  

и существования ЭТ;  

Уметь чертить схемы электрических 

цепей; объяснять действия ЭТ и его 

направление 

 §11 

23/6 Сила тока. 

Напряжение. 

Объяснение устройства 

и принципа действия 

амперметра, 

вольтметра. 

1 1   Знать  определение силы тока и 

напряжения, единицу измерения, 

формулы для определения силы тока 

напряжения, приборы для измерения 

силы тока  и напряжения и правила 

работы с ними 

Практиче

ское 

задание 

§12 

24/7 Решение задач по теме 

«Сила тока и 

напряжение» 

1 1   Уметь  применять формулы силы тока 

и напряжения при решении задач. 

Устный 

опрос 

14.35 

25/8 Лабораторная работа 

№2 «Сборка 

электрической цепи. 

Измерение силы тока 

и напряжения» 

1 1   Знать  приборы для измерения силы 

тока  и напряжения и правила работы с 

ними. 

Уметь  применять формулы силы тока 

и напряжения при решении задач 

Л.р.№2 З 14.42,14.43. 



     

26/9 Электрическое 

сопротивление. Закон 

Ома для участка 

электрической цепи. 

Проведение простых 

опытов и 

экспериментальных 

исследований 

зависимости силы тока 

от напряжения на 

участке цепи. 

1 1   Знать  определение электрического 

сопротивления, единицу измерения 

сопротивления, ее физический смысл;   

физический смысл удельного 

сопротивления, единицы измерения и 

формулу для его расчета. 

Уметь объяснять причину 

возникновения сопротивления 

Таблица 

формул 

§13 

27/10 Лабораторная работа 

№3 «Исследование 

зависимости силы 

тока в проводнике от 

напряжения на его 

концах. Измерение 

сопротивления» 

1 1   Уметь собирать электрическую цепь по 

рисунку, измерять силу тока и 

напряжение, чертить схему 

электрической цепи, применять 

формулу для расчета сопротивления; 

пользоваться формулой закона Ома для 

участка цепи 

Л.р.№3  

28/11 Решение задач по теме 

« Электрическое 

сопротивление» 

«Закон Ома для участка 

электрической цепи» 

1 1   Требования к уровню подготовки 

учащихся к урокам 20 – 28 

Физическ

ий 

диктант 

Вопросы 

стр.100-101 

29/12 Контрольная работа № 

3 по темам: 

«Электрические 

взаимодействия», 

«Электрический ток» 

1 1   Требования к уровню подготовки 

учащихся к урокам 20 – 28 

К.р.№3  

30/13 Последовательное и 

параллельное 

соединения   

проводников. Реостаты. 

Проведение простых 

физических опытов и 

экспериментальных 

1 1   Знать законы последовательного и 

параллельного соединения проводников 

Уметь объяснять особенности 

последовательного и параллельного 

соединения; применять закон Ома и 

законы последовательного и 

параллельного соединения для решения 

 §14 



     

исследований по 

изучению этих 

соединений. 

задач; собирать электрическую цепь и 

проверять на опыте закономерности 

последовательного и параллельного 

соединения 

31/14 Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

последовательного 

соединения 

проводников» 

1 1   Знать законы последовательного 

соединения проводников. 

Уметь собирать электрическую цепь и 

проверять на опыте закономерности 

последовательного соединения 

Л.р4 З 16.16,16.20 

32/15 Лабораторная работа 

№ 5 «Изучение 

параллельного 

соединения 

проводников» 

1 1   Знать законы параллельного 

соединения проводников. 

Уметь собирать электрическую цепь и 

проверять на опыте закономерности 

параллельного соединения 

Л.р5 §14 повторить 

33/16 Решение задач по теме 

«Последовательное и 

параллельное 

соединения  

проводников» 

1 1   Знать основные понятия, определения, 

формулы по теме. 

Уметь решать задачи по теме  

 

Фронталь

ный 

опрос 

З 16.31,16.32 

34/17 Работа и мощность 

электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

Практическое 

применение 

физических знаний для 

безопасного обращения 

с электробытовыми 

приборами; 

предупреждение 

опасного воздействия 

на организм человека 

электрического тока. 

1 1   Знать  определение работы и мощности 

ЭТ, единицу измерения работы и 

мощности ЭТ, применяемые на 

практике, формулировку закона Джоуля 

— Ленца; приборы для измерения 

работы и мощности ЭТ. 

Уметь пользоваться таблицей 

мощностей различных электрических 

устройств 

Устный  

опрос 

§15 

35/18 Решение задач по теме 

«Работа и мощность 

электрического тока»  

1 1   Знать основные понятия, определения, 

формулы по теме. 

Уметь решать задачи по теме 

Физическ

ий 

диктант 

17.17,  

17.30, 17.35, 

17.46 



     

Измерение работы и 

мощности тока. 

36/19 Лабораторная работа 

№ 6 «Изучение 

теплового действия 

тока и нахождение 

КПД электрического 

нагревателя» 

1 1    Л.р6 З:17.20,17.32,1

7.3 

37/20 Наблюдение и 

описание теплового 

действия тока, 

объяснение этого 

явления. Решение задач 

по теме «Закон Джоуля 

– Ленца»   

1 1   Знать  понятие полупроводника, его 

свойства и особенности; основные 

полупроводниковые приборы, 

особенности их работы;  

Уметь объяснять  механизм 

возникновения тока в полупроводниках; 

особенности работы  

полупроводниковых приборов 

Самостоя

тельная 

работа 

§17 

38/21 Решение задач по 

темам «Электрические 

цепи», «Работа и 

мощность тока» 

1 1   Знать единицы работы ЭТ и количества 

теплоты, формулу и формулировку 

закона Джоуля-Ленца. 

Уметь применять полученные знания к 

решению задач 

Тестовое 

задание 

18.10, 18.15, 

18.20 

39/22 Контрольная работа 

№4 по темам 

«Электрические цепи», 

«Работа и мощность 

тока».   

1 1   Требования к уровню подготовки 

учащихся к урокам 31– 38. 

К.р.№4 № 17.26 

40/23  Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Взаимодействие 

магнитов. Магнитное 

поле Земли.  

1 1  устройство и 

принцип 

взаимодействи

я постоянных 

магнитов; 

Знать взаимодействия между 

проводниками с токами и магнитами. 

Уметь объяснить принцип 

взаимодействия постоянных магнитов, 

принцип взаимодействия между 

проводниками с токами и магнитами;  

Опорный 

конспект 

§18 

41/24 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Проведение 

1 1   Знать понятие магнитного поля и его 

физический смысл; устройство 

электрического двигателя. 

Письмен

ный 

опрос 

§19 



     

простых физических 

опытов и 

экспериментальных 

исследований. 

Электродвигатель. 

Объяснение устройства 

и принципа действия 

электродвигателя. 

Уметь изображать магнитное поле 

графически,   объяснить графическое 

изображение магнитного поля  

42/25 Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение 

магнитных явлений   

1 1   Уметь объяснить принцип 

взаимодействия постоянных магнитов, 

принцип взаимодействия между 

проводниками с токами и магнитами; 

изображать магнитное поле графически,  

действие магнитного поля на проводник 

с током. 

Урок- 

практику

м 

Работа по 

алгоритм

у 

З:20.36, 20.46 

43/26 Электромагнитная 

индукция. Опыты 

Фарадея.  

Электрогенератор 

1 1   Знать  вклад Фарадея в обнаружение 

связи между ЭП и МП, формулировку 

правила Ленца; смысл явления  

электромагнитной индукции. 

Уметь описывать явление электро-

магнитной индукции, приводить 

примеры проявления и применения 

электромагнитной индукции в технике 

Конспект

ирование. 

§20 

44/27 Переменный ток. 

Трансформатор. 

Передача 

электрической энергии 

на расстояние.  

1 1   Знать определение переменного тока и 

принцип действия генератора; 

устройство и принцип действия 

трансформатора, как осуществляется 

передача электроэнергии; 

Уметь  объяснить, почему 

электроэнергию передают под высоким 

напряжением 

Самостоя

тельная 

работа 

 , 

§21,22 

45/28 Лабораторная 

работа№8 « 

Наблюдение и 

изучение явления 

1 1   Уметь собирать электрическую цепь по 

рисунку, производить измерения и 

снимать показания приборов, делать 

выводы 

Урок- 

практику

м 

Работа по 

 



     

электромагнитной 

индукции. Принцип 

действия 

трансформатора» 

алгоритм

у 

46/29 Колебательный контур. 

Электромагнитные 

колебания. 

Электромагнитные 

волны. Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

1 1   Требования к уровню подготовки 

учащихся к урокам 41– 47. 

диктант 21.11, 21.20, 

§21,22 повт. 

47/30  Контрольная работа 

№5 « 

Электромагнитные 

явления» 

1 1   Требования к уровню подготовки 

учащихся к урокам 41– 47. 

Самостоя

тельная 

работа 

К.Р.№5 

 

3 Электромагнитные явления.  

Оптические явления (18ч.) 

48/1  Элементы 

геометрической 

оптики. Закон 

прямолинейного 

распространения света.  

 

1 1   Знать: закон прямолинейного 

распространения света, действия света 

Умет: строить модели затмений, 

распознавать источники света 

Устный 

опрос 

У: § 23; 24 

З: № 24.10, 

24.25, 24.26, 

24.29 

49/2 Отражение света. Закон 

отражения света. 

Наблюдение и 

описание отражения 

света, объяснение 

явления 

1 1   Знать закон отражения света, виды 

отражения: зеркальное и диффузное. 

Уметь изображать закон при 

выполнении заданий, находить 

проявления  закона в жизни и уметь 

объяснять их 

Письмен

ный 

опрос. 

§25 

50/3 Лабораторная работа 

№ 9 «Исследование 

зависимости угла 

1 1   Знать закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения 

света. 

Работа по 

алгоритм

у. 

26.26,26.40 



     

отражения от угла 

падения» 

Уметь собирать электрическую цепь, 

работать с лабораторным 

оборудованием, чертить падающие и 

отраженные лучи 

51/4  Плоское зеркало.  1 1   Знать принцип построения 

изображения в зеркале, понятия 

мнимого и действительного 

изображений. 

Уметь строить изображение в зеркале 

Устный 

опрос 

У: § 26; З: 

26.23, 26.30, 

26.36, 26.47, 

26.52. 

 

52/5 Преломление света. 

Наблюдение и 

описание преломления 

света, объяснение 

явления 

1 1   Знать закон преломления света. 

Уметь описывать явление преломления 

света, строить ход лучей при переходе 

света из одной среды в другую 

Устный 

опрос 

.27.19, 27.22. 

53/6 Лабораторная работа 

№10 «Исследование 

явления преломления 

света». Проведение 

простых опытов  и 

экспериментальных 

исследований по 

изучению угла 

преломления от угла  

падения 

1 1   Знать закон прямолинейного 

распространения света, закон 

преломления света, ход лучей в 

плоскопараллельной пластине.  

Уметь собирать электрическую цепь, 

работать с лабораторным 

оборудованием, чертить падающие и 

преломленные лучи 

Л.р.10 27.10.27.16,27.

21,27.26. 

54/7 Решение задач по теме 

«Преломление света» 

1 1   Уметь решать задачи по темам 

«Преломление света» 

Практиче

ская 

работа 

27.21,27.26. 

55/8 8.Решение задач по 

теме «Геометрическая 

оптика» 

1 1   Уметь решать задачи по темам 

«Геометрическая оптика» 

тест  

56/9 9.Контрольная 

работа№6  по теме 

«Законы 

геометрической 

оптики» 

1 1   Знают: законы распространения, 

отражения и   преломления  света 

Умеют: решать графические задачи  

 

Урок 

контроля 

знаний 

 



     

 57/10 Линза. Фокусное 

расстояние линзы. 

Измерение фокусного 

расстояния 

собирающей линзы 

1 1   Знать основные понятия, которые 

характеризуют линзы: оптическая ось, 

оптический центр, фокус, фокусное 

расстояние, виды линз, ход луча, 

идущего через оптический центр линзы. 

Уметь применять их при построении 

изображения в тонкой линзе. 

Опорный 

конспект 

Устный 

опрос 

28.11,28.3.28.9.

28.15,28.24. 

58/11 11.Лабораторная 

работа№11 «Изучение 

свойств собирающей 

линзы.  

1 1   Знать  виды линз, оптические 

характеристики линзы,  формулы 

оптическая сила линзы и тонкой линзы. 

Уметь строить изображения, даваемые 

собирающей линзой и даваемые 

рассеивающей линзой. 

Физическ

ий 

диктант 

З. 

28.28 

59/12 Глаз как оптическая 

система.  Объяснение 

устройства и принципа 

действия очков. 

1 1   Знать  алгоритм получения  

изображения в собирающей линзе. 

Уметь строить изображения, даваемые 

собирающей линзой, работать с 

лабораторным оборудованием, делать 

выводы по работе. 

Лр11 28.16,28.29,28.

36,28.56. 

60/13  Оптические приборы. 

Объяснение устройства 

и принципа действия 

фотоаппарата, 

проекционного 

аппарата.  

1 1   Знать/понимать устройство и принцип 

действия оптических приборов, уметь 

описывать и объяснять процесс 

аккомодации глаза 

Фронталь

ный 

опрос 

§ 30 (пп. 1—3); 

З: № 29.4, 

29.13, 29.30, 

29.42 

61/14 Свет-электромагнитная 

волна. .Дисперсия 

света. 

1 1   Уметь описывать и объяснять явление 

дисперсии 

Фронталь

ный 

опрос 

§ 31; З: № 

30.10, 30.13,  

62/15 Лабораторная работа 

№ 12 «Наблюдение 

явления дисперсии 

света» 

1 1   Знать: цвета радуги , их расположение 

Уметь: проводить опыты по дисперсии 

света 

Урок- 

практику

м 

Работа по 

алгоритм

у 

Л.р12 

повторить § 

23—26 



     

63/16 Решение задач по теме  

«Оптические явления» 

1 1   Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

Индивид.

опрос 

повторить § 

27—31;  

64/17 Контрольная работа № 

7 по теме «Оптические 

явления». 

1 1   Знают: законы геометрической оптики, 

формулу тонкой линзы 

Умеют: решать расчетные, графические 

задачи 

Урок 

контроля 

знаний 

повторить § 

23—31;  

65/18 Обобщающий урок по 

теме «Оптические 

явления». 

1 1   Уметь работать в группе Урок - 

зачет 

Работа в 

командах 

 

66/1 Повторение курса 8 

класса «Тепловые 

явления» 

1 1   Знают: приемы решения  расчетных 

задач 

Умеют: решать различные задачи по 

теме  

Тестовое 

задание 

 

67/2 Повторение курса 8 

класса  «Тепловые 

явления» 

1 1   Знают: формулы, понятия 

Умеют: выполнять задания с выбором 

ответа 

Самостоя

тельная 

работа 

 

68/3 Повторение курса 8 

класса 

«Электромагнитные 

явления» 

1 1   Знают: формулы, понятия, законы 

Умеют: работать с графиками, схемами, 

таблицами 

Физическ

ий 

диктант 

 

69/4 17.Повторение курса 8 

класса 

«Электромагнитные 

явления» 

1 1   Знают: формулы, понятия 

Умеют: выполнять задания с выбором 

ответа 

тестирова

ние 

 

70/5 18.Итоговая 

контрольная работа №8 

за курс 8 класса 

1 1   Знают: формулы, понятия, законы 

Умеют: решать различные задачи по 

теме 

Урок 

контроля 

знаний 

 



     

Тематическое планирование 

по физике для 9 класса 

(34учебных недели, 2 часа в неделю, 68 часов за год) 

 

№ 

разд

ела/

уро

ка 

Тема раздела, 

урока 

Количество 

часов 

Коррекци

я знаний 

(по 

разделу) 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

( знать/уметь) 

Форм

а 

конт

роля 

 

Дома

шнее 

задани

е § 

Задач

ник З 

пл

ан 

фа

кт 

кор

рек 

1 1. Механические явления (46 часов) 

Тема 1. Механическое движение (11 часов) 

1 Механическое 

движение. 

Система 

отсчета и 

относительност

ь движения. 

1 1  Скорость, 

путь, 

перемещен

ие. 

Знать/понимать: 

Смысл понятий: 

механическое 

движение,  

материальная точка, 

система отсчёта, 

траектория, путь, 

перемещение. 

Уметь: 

Выражать результаты 

измерений и расчётов 

в единицах 

Международной 

системы (СИ) 

  §1  

2 Путь. Скорость. 1 1   Система 

координат, 

действия с 

векторами 

(курс 

математик

и) 

Знать понятие: 

перемещение, 

траектория, путь, 

скорость 

  §2 (1-

3) 

3 Путь. Скорость. 

Проведение 

простых опытов 

и 

эксперименталь

ных 

исследований 

по выявлению 

зависимости 

пути от 

времени при 

равномерном 

движении.  

1 1  Уметь решать задачи 

по данной теме. 

Вход

ная 

диагн

остик

а 

 

§ 2(1-

6) 

4 4.Лабораторна

я работа № 1 

«Изучение 

прямолинейно

го 

равномерного 

движения» 

1 1  Уметь работать с 

приборами. 

Работ

а по 

алго-

ритму 

Л.Р.

№1 

З: 

№3.6, 

3.12, 

3.13, 

3.17.  

5 Прямолинейное 

равноускоренно

е движение. 

Ускорение. 

1 1  Знать понятие: 

перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

тести

рован

ие  

§ 3 

З 

№4.6, 

4.8, 

4.11 

6 Путь при 1 1   Знать понятие: Сам.р  § 4 



     

прямолинейном 

равноускоренно

м движении. 

Проведение 

простых опытов 

и 

эксперименталь

ных 

исследований 

по выявлению 

зависимости 

пути от 

времени при 

равноускоренно

м движении. 

перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

. З: № 

4.16, 

4.19, 

4.24, 

4.27 

7 Решение задач 

по теме 

«Прямолинейно

е 

равноускоренно

е движение» 

1 1   Знать: основные 

формулы по теме 

Уметь решать задачи 

по данной теме 

Физи

чески

й 

дикта

нт 

З: № 

4.17. 

4.21, 

4.22, 

4.26. 

8 Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение 

прямолинейно

го 

равноускоренн

ого движения» 

1 1   Уметь работать с 

приборами 

Работ

а по 

алго-

ритму 

Л.Р.

№2 

З: № 

4.23, 

4.29,   

9 Движение по 

окружности 

 

1 1   Знать понятие: 

скорость и ускорение 

при движении по 

окружности 

Сам. 

раб. 

§ 5 

З: № 

5.14, 

5.20, 

5.23, 

5.26. 

10 Решение задач 

по теме 

«Механическое 

движение» 

Практическое 

применение 

физических 

знаний для 

выявления 

зависимости 

тормозного 

пути 

автомобиля от 

его скорости. 

1 1   Знать законы ПРУД. 

Уметь определять 

ускорение, путь и 

среднюю скорость при 

ПРУД, читать графики 

пути и скорости, 

составлять уравнения 

ПРУД 

 

работ

а с 

табли

цей 

 § 1—

5З: № 

4.37, 

4.42 

11 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Механическо

е 

движение» 

1 1   Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 
механическое 

движение, траектория.  

Уметь: вычислять 

путь  тела при 

равноускоренном 

движении; решать 

Урок 

контр

оля 

знани

й 

§ 1—5 



     

задачи по теме 

«Механическое 

движение» 

 

         

2. Законы движения и силы (16 ч) 

12/

1 

Инерция.  

Первый закон 

Ньютона 

1 1   Знать  формулировку  

закона инерции, I 

закона Ньютона, 

понятие 

«Инерциальные 

системы отсчёта» 

Уметь: Объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: смену 

дня и ночи в системе 

отсчёта, связанной с 

Землёй,  в системе 

отсчёта, связанной 

Солнцем;  

Работ

а в 

парах 

по 

карто

чкам 

§ 6 

З: № 

7.10, 

7.18. 

13/

2 

Взаимодействи

я тел. Сила. 

Сложение сил 

1 1   Знать определение 

силы, ее обозначение и 

единицы измерения, 

виды сил в механике, 

виды взаимодействий, 

правила сложения сил.. 

Уметь: приводить 

примеры действия сил, 

измерять силу 

динамометром, 

складывать несколько 

сил. 

 

Фрон

тальн

ый 

опрос 

 § 7 

 З: № 

6.16, 

6.28 

14/

3 

Лабораторная 

работа № 3 

«Сложение 

сил, 

направленных 

вдоль одной 

прямой и под 

углом» 

1 1   Уметь работать с 

приборами. 

Работ

а по 

алгор

итму 

Л.Р.

№2 

З: № 

8.19, 

9.18. 

15/

4 

Лабораторная 

работа №4 

«Исследование 

зависимости 

силы тяжести 

от массы тела» 

1 1    Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 
взаимодействие, 

инертность, закон; 

Смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, сила, масса;  

Уметь: Вычислять 

равнодействую-щую 

силу, используя второй 

закон Ньютона, 

применять II закон  

Ньютона при решении 

задач, объяснять 

Сам.р

аб. 

§ 8 

 З: № 

8.8 



     

движение тела под 

действием силы 

тяжести . 

16/

5 

 Решение 

качественных и 

количественны

х задач на 2-й 

закон Ньютона 

1 1   Знать/ понимать: 

Смысл физических 

величин: сила 

тяжести, масса тела. 

Уметь: проводить 

исследование за-

висимости силы 

тяжести от массы тела  

Собирать установку 

для эксперимента по 

описанию и проводить 

наблюдения 

изучаемых явлений. 

Измерять силу 

динамометром, 

Представлять 

результаты измерения 

в виде таблицы и 

графика 

Работ

а по 

алгор

итму 

Л.Р.

№4 

З: № 

8.23, 

9.17 

17/

6 

Лабораторная 

работа № 5 

«Исследование  

зависимости 

силы 

упругости от 

удлинения 

пружины. 

Измерение 

жёсткости 

пружины» 

1 1    Уметь: Описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

Сложение сил, 

направленных вдоль 

одной прямой и под 

углом. 

Собирать установку 

для эксперимента по 

описанию и проводить 

наблюдения 

изучаемых явлений. 

Измерять силу 

динамометром, 

определять 

равнодействующую 

силу, изображать силу 

графически. 

Работ

а по 

алгор

итму 

Л.Р.

№5 

З: № 

9.19, 

9.24. 

18/

7 

 Третий закон 

Ньютона   

 

1 1   Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 
Невесомость. 

Знать  формулировку  

II закона Ньютона, 

свойства сил, с 

которыми тела 

взаимодействуют.  

Уметь: приводить 

примеры проявления и 

применения третьего 

закона Ньютона;  

тести

рован

ие 

§ 9 
 З: № 

9.9, 

9.21 

19/

8 

 Решение задач 

по теме 

1 1   Знать формулировки  

законов  Ньютона, 

Сам.р

аб. 

§ 6-9 

З: № 



     

«Законы 

Ньютона» 

соотношение между 

силой и ускорением, 

понятие массы 

Уметь: решать задачи 

по теме «Законы 

Ньютона» 

8.10, 

8.21 

20/

9 

 Обобщающий 

урок по теме 

«Законы 

Ньютона» 

    Требования к уровню 

подготовки учащихся 

к урокам 1 – 8 

Физи

чески

й 

дикта

нт. 

З: № 

8.24, 

9.12; 

21/

10 

 Контрольная 

работа №2  по 

теме «Законы 

Ньютона». 

1 1   Требования к уровню 

подготовки учащихся  

к урокам 1 –  8. 

Урок 

контр

оля 

знани

й 

 

22/

11 

 Закон 

всемирного 

тяготения   

 

1 1   Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 
взаимодействие, закон; 

Смысл физических 

законов: Всемирного 

тяготения; 

Уметь: Описывать и 

объяснять 

физические явления: 
движение небесных 

тел и искусственных 

спутников Земли 

 § 10 

З: № 

10.7, 

10.8, 

10.19, 

10.27. 

23/

12 

Сила трения   1 1   Знать/ понимать: 

Смысл понятий: , 

сила трения 

скольжения, сила 

трения покоя, 

тормозной путь; 

Уметь: решать задачи 

по теме «Силы 

трения» 

Приводить примеры 

практического 
проявление сил трения 

в окружающей жизни 

 § 11 З: 

№ 

11.11, 

11.17, 

11. 

24/

13 

13. Решение 

задач по теме 

«Силы в 

механике». 

 

1 1    Физи

чески

й 

дикта

нт 

З: № 

10.29, 

10.39, 

11.27, 

11.35. 

25/

14 

 Лабораторная 

работа № 6 

«Исследование  

силы трения 

от силы 

нормального 

давления. 

Измерение 

коэффициента 

трения 

1 1   Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 

сила, сила трения 

скольжения 

Уметь: Исследование 

силы трения 

скольжения. 

Измерение 

коэффициента трения 

скольжения. 

Работ

а по 

алгор

итму 

Л.Р.

№ 6 

З: № 

11.28, 

11.36. 



     

скольжения». Собирать установку 

для эксперимента по 

описанию и проводить 

наблюдения 

изучаемых явлений. 

Измерять силу 

динамометром 

26/

15 

Обобщающий 

урок по теме 

«Силы в 

механике» 

1 1   Требования к уровню 

подготовки учащихся 

к урокам 11 – 14 

Тесто

вое 

задан

ие 

З 

№ 

11.29, 

11.30 

27/

16 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Силы в 

механике» 

1 1   Требования к уровню 

подготовки учащихся  

к урокам 11 –  14 

Урок 

контр

оля 

знани

й 

 

3. Законы сохранения в механике (10 ч.) 

28/

1 

 Импульс. 

Закон 

сохранения 

импульса   

1 1   Знать/ понимать: 

Смысл понятий: 
взаимодействие, закон, 

импульс 

Смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, сила, масса, 

импульс; 

Смысл физических 

законов: сохранения 

импульса; 

Уметь:  

Приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 
закона сохранения 

импульса; 

 § 12 З: 

№ 

12.4, 

12.17 

29/

2 

Реактивное 

движение. 

Неупругое 

столкновение 

движущихся 

тел   

1 1   Знать сущность 

реактивного движения, 

назначение, 

конструкции и принцип 

действия ракет 

Уметь пользоваться 

законом сохранения 

импульса при решении 

задач на реактивное 

движение 

 (§ 

12)З: 

№ 

12.8, 

12 

30/

3 

Решение задач 

по теме 

«Импульс». 

 

1 1   Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач по теме 

«Импульс» 

Тестов

ое 

задание 

З: № 

12.27, 

12.28, 

12.35, 

12.38.3

7 

31/

4 

Работа. 

Мощность   

  

1 1   Знать понятие 

механической работы, 

мощности; обозначение, 

единицы измерения, 

формулы  механической 

 § 13 

З: № 

13.14, 

13.20 



     

работы 

Уметь приводить 

примеры совершения 

силой работы, 

совершения работы с 

различной мощностью; 

вычислять работу и 

мощность по 

изученным формулам 

32/

5 

5. Решение 

задач по теме « 

Работа. 

Мощность» 

1 1    Тестов

ое 

задание 

§ 13 

З: № 

13.21 

13.23 

33/

6 

Кинетическая 

энергия. 

Потенциальная 

знергия 

взаимодейству

ющих тел. 

Закон 

сохранение 

механической 

энергии. 

 

1 1   Знать понятия 

потенциальной и 

кинетической энергии, 

механической энергии; 

обозначение, единицы 

измерения, формулы  

потенциальной и 

кинетической энергии. 

Уметь приводить 

примеры тел, 

обладающих 

потенциальной и 

кинетической энергией, 

сравнивать энергии тел, 

вычислять 

потенциальную и 

кинетическую энергии 

 (§ 14). 

 З: № 

14.5, 

14.6, 

14.18, 

14.21. 

34/

7 

 Решение задач 

по темам 

«Работа», 

«Мощность», 

«Энергия» 

1 1   Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач по темам 

«Работа», «Мощность», 

«Энергия» 

Тестов

ое 

задание 

З: № 

14.16, 

14.27, 

14.31, 

14.39. 

35/

8 

Лабораторная 

работа № 7 

«Измерение 

мощности 

человека» 

1 1   Уметь  проводить 

наблюдения изучаемых 

явлений. Измерять 

массу, время, 

расстояние. Выполнять 

расчеты по формуле 

мощности, делать 

выводы о выполненной 

работе и анализировать 

полученные результаты 

Работа 

по 

алгорит

му 

Л.Р.№

7 

З: № 

14.17, 

14.19, 

14.26, 

14.32. 

36/

9 

Обобщающий 

урок по теме 

«Законы 

сохранения в 

механике». 

1 1   Требования к уровню 

подготовки учащихся  

к урокам 1 – 8 

Сам.ра

б по 

карт 

З: № 

14.17, 

14.20 

37/

10 

 Контрольная 

работа № 4по 

теме «Законы 

сохранения в 

механике». 

1 1   Требования к уровню 

подготовки учащихся  

к урокам 1 – 8 

Урок 

контро

ля 

знаний 

 



     

4. Механические колебания и волны (9 ч) 

38/

1 

Механические 

колебания.  

1 1   Знать определение 

колебательной системы,  

колебательного 

движения, его причины, 

гармонического 

колебания 

Уметь определять  

амплитуду, период и 

частоту колебаний. 

Сост

авлен

ие 

табли

цы 

§ 15 

З: № 

15.17 

39/

2 

Период, 

частота, 

амплитуда 

колебаний.  

различных 

маятников. 

Измерение 

периода 

колебаний.  

 

1 1   Знать понятие 

нитяного маятника, 

пружинного  маятника, 

процесс превращения 

энергии при 

колебаниях. 

Уметь  объяснить 

превращения энергии 

при колебаниях, 

определять  амплитуду, 

период и частоту 

колебаний нитяного  и 

пружинного маятников. 

 § 15 

 З: № 

15.15, 

15.16, 

15.28, 

15.42. 

40/

3 

Решение задач 

по теме 

«Механические 

колебания» 

Проведение 

простых опытов 

и 

эксперименталь

ных 

исследований 

по выявлению 

зависимости 

периода 

колебаний 

маятника от 

длины нити 

1 1   Уметь: объяснить 

превращения энергии 

при колебаниях, 

Применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач по теме 

«Механические 

колебания». 

Определять: характер 

физического процесса 

по графику, таблице 

Сам.

раб 

по 

карт 

З: № 

15.21, 

15.27. 

41/

4 

 Лабораторная 

работа № 8 

«Изучение 

колебаний 

нитяного 

маятника и 

измерение 

ускорения 

свободного 

падения» 

1 1   Уметь: Описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 
Изучение колебаний 

нитяного маятника и 

измерение ускорения 

свободного падения 

Собирать установку для 

эксперимента по 

описанию и проводить 

наблюдения изучаемых 

явлений. Выполнять 

необходимые 

измерения и расчеты. 

Делать  выводы о 

Работ

а по 

алгор

итму 

Л.Р.

№8 

З: № 

15.36, 

15.39. 



     

проделанной работе и 

анализировать 

полученные результаты 

42/

5 

 Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение 

колебаний 

пружинного 

маятника».  

1 1   Уметь: Описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 
Изучение колебаний 

пружинного маятника. 

Собирать установку для 

эксперимента по 

описанию и проводить 

наблюдения изучаемых 

явлений. Выполнять 

необходимые 

измерения. 

Представлять 

результаты измерения в 

виде таблицы и 

графика,  делать 

выводы о проделанной 

работе и анализировать 

полученные результаты 

Работ

а по 

алгор

итму 

Л.Р.

№9 

З: № 

15.25, 

15.33, 

15.37, 

15.46. 

43/

6 

Механические 

волны.  Длина 

волны. 

Наблюдение и 

описание 

механических 

колебаний и 

волн, 

объяснение 

этих явлений.  

 

 

1 1   Знать определение 

волны, виды 

механических волн, 

основные 

характеристики волн: 

скорость, длину, 

частоту, период – и 

связь между ними. 

Уметь  различать виды 

механических волн, 

определять скорость, 

длину, частоту, период 

волны. 

Фрон

тальн

ый 

опрос 

§ 16 

З: № 

16.6, 

16.39 

44/

7 

 Звук. 

Громкость 

звука и высота 

тона.   

 

1 1   Уметь: различать 

источники звука, 

Описывать и 

объяснять физические 

явления: 
Распространение и 

отражение звука, 

колебательное 

движение, неслышимые 

звуки. 

 § 17 

З: № 

16.22, 

16.27, 

16.40 

45/

8 

Обобщающий 

урок по теме 

«Механические 

колебания и 

волны». 

1 1   Требования к уровню 

подготовки учащихся  

к урокам 38/1 –  44/7 

Физи

чески

й 

дикта

нт 

Повт 

§ 16,17 

. 

46/

9 

 Контрольная 

работа№5  по 

теме 

«Механически

1 1   Требования к уровню 

подготовки учащихся  

к урокам 38/1 –  44/7 

Урок 

контр

оля 

знани

 



     

е 

колебания и 

волны» 

й 

5 Квантовые явления13ч) 

47/

1 

Опыты 

Резерфорда. 

Планетарная 

модель атома.  

1 1   Знать планетарную 

модель атома. 

Уметь объяснять опыт 

Резерфорда 

 

Фрон

тальн

ый 

опрос 

§ 18 

З: № 

17.9, 

17.16 

48/

2 

Оптические 

спектры. 

Поглощение и 

испускание 

света атомами.  

1 1   Знать  виды спектров, 

спектральные приборы. 

Уметь  приводить 

примеры видов 

излучений, наблюдаемых 

в природе и технике. 

 § 18 

З: № 

17.13, 

17.19 

49/

3 

Лабораторная 

работа № 10 

«Наблюдение и 

описание 

спектров 

различных 

веществ» Их 

объяснение на 

основе 

представлений 

о строении 

атома. 

1 1   Собирать установку для 

эксперимента по 

описанию и проводить 

наблюдения изучаемых 

явлений. Делать  выводы 

о проделанной работе и 

анализировать 

полученные результаты. 

Работ

а по 

алгор

итму 

Л.Р.

№10 

З: № 

17.15, 

17.18, 

17.21 

50/

4 

 Состав 

атомного ядра. 

Энергия связи 

атомных ядер. 

    Знать историю открытия 

протона и нейтрона, их 

свойства, особенности, 

строение атомного ядра. 

Уметь объяснять 

строение атомного ядра. 

 § 19 

З: № 

18.16 

 

51/

5 

Радиоактивност

ь. Альфа-, бета- 

и гамма-

излучения. 

Период 

полураспада. 

 

1 1   Знать  смысл понятий 

радиоактивности, период 

полураспада;  состав 

радиоактивного 

излучения 

Уметь определять 

нуклонный состав ядер, 

описывать и объяснять 

различия  в строении 

различных ядер;  

Сост

авлен

ие 

табли

цы 

§ 19 

З: № 

18.25, 

18.44 

52/

6 

Альфа и бета – 

распад. 

Правило 

смещения 

1 1    Сост

авлен

ие 

конс

пекта 

§ 19 

конспект 

53/

7 

Ядерные 

реакции   

 

1 1   Знать  смысл понятий: 

ядерные реакции, цепная 

ядерная реакция, энергия 

связи  

Уметь определять 

энергию связи, 

записывать ядерные 

реакции 

 § 20 

З: № 

19.14, 

19.18 



     

54/

8 

Деление ядер 

урана. 

Источники 

энергии Солнца 

и звезд. 

1 1    Физи

чески

й 

дикта

нт 

§ 20З: 

№19.20, 

19.26 

55/

9 

Решение задач 

по теме « 

Ядерные 

реакции» 

1 1    Тест Опережа

ющее 

задание 

56/

10 

Ядерная 

энергетика. 

Дозиметрия.  

1 1   Знать устройство и 

принцип работы атомной 

электростанции, ее 

преимущества и 

недостатки, проблемы, 

связанные с 

использованием АЭС; 

области применения 

ядерной энергетики; 

влияние радиоактивных 

излучений на живые 

организмы; виды 

радиоактивных 

излучений, способы 

защиты от радиации 

 § 21. 

57/

11 

Ядерная 

энергетика. 

Влияние 

радиоактивных 

излучений на 

живые 

организмы. 

Экологические 

проблемы 

работы 

атомных 

электростанций

.   

1 1   Уметь объяснить 

принцип работы ядерного 

реактора, управляемый 

термоядерный синтез 

Сам.

раб. 

З: № 

19.6, 

19.23, 

19.24, 

19.31 

58/

12 

Обобщающий 

урок по теме 

«Атом и 

атомное ядро». 

Практическое 

применение 

физических 

знаний для 

защиты от 

опасного 

воздействия на 

организм 

человека 

радиоактивных 

излучений, для 

измерения 

радиоактивного 

фона и оценки 

его 

1 1   Требования к уровню 

подготовки учащихся  

к урокам 47/1 –  53/7 

Физи

чески

й 

дикта

нт 

Повт 

§18- 21 



     

безопасности.. 

59/

13 

 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Атом и 

атомное 

ядро» 

1 1   Требования к уровню 

подготовки учащихся  

к урокам 47/1 –  53/7 

Урок 

контр

оля 

знани

й 

 

6. Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

60/

1 

 Солнечная 

система   

1 1   Иметь представление  о 

системе мира, строении и 

масштабах Солнечной 

системы. 

 § 22, З: 

№ 20.4, 

20.8, 

20.18, 

20.32. 

61/

2 

 Звёзды 

 

1 1   Знать источники 

энергии звёзд. 

Иметь представление  о 

разнообразии звёзд, о 

расстояниях до них и о их 

судьбах. 

Сам.

раб 

§ 23 

З: № 

21.10 

62/

3 

Галактики. 

Эволюция 

Вселенной   

1 1   Знать  строение и 

масштабы Вселенной, 

теорию «Большого 

взрыва», 

Иметь представление  о  

галактиках, о 

происхождении 

Вселенной. 

 

 § 23 З: № 

21.13, 

21.20, 

21.26. 

63/

4 

 

Обобщающи

й урок по 

теме 

«Строение и 

эволюция 

Вселенной ». 

1 1   Требования к уровню 

подготовки учащихся  

к урокам 56/1 –  58/3 

тест  

Резерв времени (Подготовка к итоговому оцениванию знаний) (5 ч) 

64/

1 

Давление 

Плавание тел 

1 1   Знать основные понятия, 

определения, формулы и 

законы по теме 

«Давление. Закон 

Архимеда. Плавание 

тел».  

Уметь применять 

теорию к решению задач 

и объяснять жизненные 

вопросы по теме. 

 

  

65/

2 

Простые 

механизмы  

1 1    Знать определение 

рычага, плечо силы, 

момент силы, условие 

равновесия рычага.  

Уметь применять эти 

знания на практике для 

объяснения примеров в 

природе, быту и технике . 

 

  

66/ Электрическ 1 1   Знать единицы работы   



     

3 ие  явления  ЭТ и количества теплоты, 

формулу и формулировку 

закона Джоуля-Ленца. 

Уметь применять 

полученные знания к 

решению задач; 

67/

4 

Итоговая 

контрольна

я работа №7 

1 1   Знать алгоритмы 

решения задач по физике 

 

Итог

овое 

тести

рован

ие 

 

68/

5 

Анализ 

контрольной 

работы 

1 1      

 

 

 

  



     

Учебно-методическое  обеспечение программы  7-9 класс 

Учебники 

1. Физика – 7класс, авторы Л.Э. Генгенштейн, А.Б. Кайдалов, Мнемозина, М 2014г 

2. Физика – 8класс, авторы Л.Э. Генгенштейн, А.Б. Кайдалов, Мнемозина, М 2014г 

3. Физика – 9класс, авторы Л.Э. Генгенштейн, А.Б. Кайдалов, Мнемозина, М 2014г 

 

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Комплект таблиц по физике "Молекулярная физика" (10 табл)   

Комплект таблиц по физике "Физика атомного ядра" (10 табл)  

Портреты физиков   

Таблица демонстрационная "Международная система единиц СИ"   

Таблица демонстрационная "Физические величины и фундаментальные константы"   

Таблица демонстрационная "Шкала электромагнитных излучений"  

Комплект таблиц по физике "Механика-1. Кинематика. Динамика"    

Комплект таблиц по физике "Механика-2. Законы сохранения. Колебания и волны"  

Таблица демонстрационная "Правила техники безопасности в кабинете физики"   

Раздаточные  

Комплект карточек « Механика», комплект карточек « Электричество и магнетизм», 

комплект карточек « Оптика», Комплект карточек « Физика атома и атомного ядра»» 

Учебные видеофильмы 

 1. Волновая оптика 

 2. Электрический ток в различных средах.1и 2 часть 

 3. Электромагнитная индукция 

4. Репетитор по физике 10 класс 

5. Репетитор по физике 9 класс 

6. Уроки физики с применение ИКТ+СД 7-11кл 

7. В помощь учителю. Физика-7 кл, С 283 

8. Просвещение/DVD-диск/ ВидеоДемонстр//Физика /10 кл 

9. Просвещение/DVD-диск/Сферы//Физика. Конструктор уроков/8 кл 

10. Учитель/СD-диск// Акимцева А.С./Физика. Мультимедийное сопровождение уроков/ 

8 кл  

11. 1. Волновая оптика 

 2. Электрический ток в различных средах.1и 2 часть 

 3. Электромагнитная индукция 

4. Репетитор по физике 10 класс 

5. Репетитор по физике 9 класс 

6. Уроки физики с применение ИКТ+СД 7-11кл 

7. В помощь учителю. Физика-7 кл, С 283 

8. Просвещение/DVD-диск/ ВидеоДемонстр//Физика /10 кл 

9. Просвещение/DVD-диск/Сферы//Физика. Конструктор уроков/8 кл 

10. Учитель/СD-диск// Акимцева А.С./Физика. Мультимедийное сопровождение уроков/ 

10 кл  

 Технические средства обучения 
 Оверхед-проектор   

Экран проекционный (антибликовый) 1,5 х 1, 

Мультимедийный проектор. 

Звуковые колонки. 

Компьютер 

 Приборы демонстрационные 

Приборы и принадлежности общего назначения 
Вакуумная тарелка со звонком  

Метр демонстрационный    

Набор гирь для весов на 1000 гр.    

Насос вакуумный Комовского   

 Учебный набор гирь   



     

Штатив физический универсальный  

Генератор (источник) высокого напряжения  

Генератор звуковой частоты    

Источник питания демонстрационный   

Источник постоянного и переменного напряжения (В-24)   

Набор по электролизу (демонстрационный)    

Термометр жидкостной (0-100 град.)   

 Учебный набор гирь     

Штатив физический универсальный   

Механика 

 Барометр БР-52    

 Ведерко Архимеда (прибор для демонстрации закона Архимеда) 

 Комплект блоков демонстрационный (мет.)    

 Комплект тележек легкоподвижных   

 Манометр жидкостной (демонстрационный)   

 Динамометр двунаправленный (демонстрационный)  

Динамометр демонстрационный (пара)      

Манометр демонстрационный     

Набор для демонстраций по физике "Механика"   

Набор для демонстраций по физике "Статика" (с магнитными держателями)    

Набор тел равного объема (дем.)   

 Набор тел равной массы (дем.)   

 Рычаг-линейка демонстрационная   

 Сосуды сообщающиеся   

  Счетчик-секундомер (демонстрационный)    

Трибометр демонстрационный  

 Шар Паскаля   

Насос воздушный ручной    

30.Динамометр двунаправленный (демонстрационный)    

Динамометр демонстрационный (пара)    

Механические колебания и волны 

Камертоны на резонансных ящиках (пара)    

Маятник Максвелла    

3Набор шаров - маятников   

Молекулярная физика и термодинамика 

Гигрометр психрометрический (демонстрационный)    

Набор демонстрационный "Тепловые явления"    

Набор капилляров    

Прибор для демонстрации давления внутри жидкости    

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры   

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, 

сечения и материала    

Прибор для демонстрации линейного  расширения тел    

Прибор для демонстрации поверхностного натяжения  

Прибор для демонстрации теплопроводности тел   

Прибор для изучения газовых законов (с манометром)  

 Цилиндры свинцовые со стругом   

 Электричество. Электродинамика и оптика 

Амперметр демонстрационный    

Вольтметр демонстрационный   

Выключатель двухполюсный (демонстрационный)    

Выключатель однополюсный (демонстрационный)    

Двигатель постоянного тока   

Демонстрационный набор по геометрической оптике    

Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект)   

Катушка дроссельная (демонстрационная)   



     

 Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи   

  Магнит U-образный демонстрационный   

Магнит полосовой демонстрационный (пара)   

 Модель молекулярного строения магнита   

4.63 Модель счетчика электрической энергии    

4.64. Набор демонстрационный "Волновая оптика"    

4.65 Набор дифракционных решеток 2 шт.(дем.)    

4.66. Набор для демонстраций по физике "Электричество-1"   

4.67 Набор для демонстраций по физике "Электричество-2"   

4.68. Набор для демонстраций по физике "Электричество-3"  

4.69. Набор для демонстраций по физике "Электричество-4"    

4.70. Набор палочек по электростатике   

4.71. Набор светофильтров    

4.72. Набор спектральных трубок с универсальным источником питания    

4.72 Набор цифровых измерительных приборов (индуктивность, емкость, 

сопротивление)    

4.73 Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока   

4.74. Прибор для демонстрации электромагнитной индукции (токи Фуко)    

4.75. Прибор для изучения магнитного поля Земли  

4.76. Прибор для наблюдения линейчатых спектров   

4.77 Реостат ползунковый РП 100 (РПШ-2)    

4.78 Стрелки магнитные на штативах (пара)    

4.79. Султан электростатический (шелк) пара    

480. Трансформатор универсальный  

4.81. Электрометры с набором принадлежностей 

Приборы лабораторные 

5.1Амперметр лаб.    

5.2.Весы учебные с гирями до 200г.      

5.3.Вольтметр лаб.      

5.4.Выключатель однополюсный (лабораторный)      

5.5.Источник питания для практикума     

5.6.Источник питания лабораторный учебный      

5.7.Калориметр с мерным стаканом     

5.8.Катушка-моток    

5.9.Компас школьный     

5.10.Комплект для изучения полупроводников (диоды)   

5.11.Комплект для изучения полупроводников (микросхемы   5.12.Лабораторный набор 

"Геометрическая оптика». 

5.13.Лабораторный набор "Исследование изопроцессов в газах" (с манометром)     

5.14 Лабораторный набор "Тепловые явления». 

5.15     .Лабораторный набор "Электричество"     

5.16. Магнит U-образный лабораторный     

5.17. Магнит полосовой лабораторный (2шт.)    

5.18. Миллиамперметр лаб.   

5.19. Модель электродвигателя (разборная) лабораторная    

5.20. Набор для практикума "Электродинамика"    

5.21 Набор лабораторный "Оптика"     

5.22     Набор лабораторный "Тепловые явления"     

5.23. Набор лабораторный "Электричество"     

5.24.    Набор лабораторный "Электродинамика"      

5.25.    Набор лабораторный "Электростатика"     

5.26.     Набор по электролизу (лабораторный)     

5.27. Набор резисторов для практикума     

5.28. Набор соединительных проводов (шлейфовых)      

5.29. Набор тел по калориметрии     

5.30. Переключатель однополюсный лабораторный     



     

5.31. Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

  5.32. Спираль-резистор   

5.33 Стакан отливной лабораторный      

5.34.  Электроскопы (2 шт.)     

5.35. Цифровой измерительный прибор   

5.36. Динамометр лабораторный 5Н   

5.37. Комплект блоков лабораторный (мет.)    

5.38. Лабораторный набор "Гидростатика , плавание тел."   

5.39. Лабораторный набор "Исследование атмосферного давления"  

5.40. Лабораторный набор "Механика, простые механизмы». 

5.41. Набор грузов по механике (10х50г.)   

5.42. Набор лабораторный "Механика"    

5.43. Набор тел равной массы и равного объема (лаборатор.)   

5.44. Прибор для изучения траектории брошенного тела    

5.45. Рычаг-линейка (лаб.)   

5.46. Стакан отливной лабораторный   

5.47. Трибометр лабораторный    

5.48. Штатив для фронтальных работ  

 

Список  литературы: 

Методическая литература для учителя: 

 

УМК для учителя 

Программа для общеобразовательных учреждений по физике для 7-9 классов авторы 

Л.Э. Генденштейн, В.И.,М.: Мнемозина, 2014 

О. И. Громцева Контрольные и самостоятельные работы по физике. К учебнику А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник « Физика.9класс. – М., Экзамен, 2010г 

А.В. Чеботарева. Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс. 

Экзамен. М. 

А.В. Чеботарева. Дидактические карточки- задания по физике к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика.8 класс»Э.М.2009г.1часть                                                              

  А.В. Чеботарева. Дидактические карточки- задания по физике к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика.8 класс»Э.М.2009г.2часть, 

Методика преподавания физики 8-10, 1 и 2 часть под редакцией В.П. Орехова и А.В. 

Усовой М. Просвещение. 

 Демонстрационный эксперимент по физике под ред. А.А.Покровского м. Просвещение. 

 Методика преподавания физики в средней школе. Пособие для учителя. М 

Просвещение.  

  Фронтальные лабораторные работы по физике под ред. А.А.Покровского. М. 

Просвещение. 

 С.Е. Каменский, В.П. Орехов. Методика решения задач по физике в средней школе. М 

Прсвещение, 

ФГОС.Физика. Планируемые результаты. Система заданий 7-9кл, Просвещение,2014 

Введение ФГОС основного общего образования в деятельность образовательного 

учреждения. Методические рекомендации. Вологда.2012.Н.В. Афанасьева, Н,В. Малухина, О.Н. 

Коптяева. 

Учебники для общеобразовательных учреждений Физика 7,8 9 класс, авт –сост. Л.Э. 

Генденштейн, Кайдалов А.Б М.: Мнемозина, 2014.  

Задачники Л.Э. Генденштейн, Кайдалов А.Б, И.М. Гельфгат М. 2014г Мнемозина"2014г            

 

УМК для учащихся: 

Учебники для общеобразовательных учреждений Физика 7,8 и 9  класс, авт –сост. Л.Э. 

Генденштейн, Кайдалов А.Б М.: Мнемозина, 2014.  

Задачники Л.Э. Генденштейн, Кайдалов А.Б, И.М. Гельфгат М. 2014г Мнемозина". 

 



     

Цифровые образовательные ресурсы. 

Базы цифровых образовательных ресурсов сформированных с использованием сети Интернет по физике 

 

№ 

п/п 
Название сайта или статьи Содержание Электронный адрес 

Для преподавания физики 

1 Активная физика: программное 

обеспечение для поддержки 

изучения школьного курса физики 

Методические рекомендации по формированию основных 

понятий, умений и навыков решения задач. Более 6 000 

вариантов заданий-ситуаций, которые можно использовать на 

уроке в виде небольших компьютерных фрагментов. Демоверсии 

http://www.cacedu.unibel.by/partner/b

spu 

 

 

2 Газета «1 сентября»: материалы по 

физике 

Подборка публикаций по преподаванию физики в школе. Архив 

с 1997 года 

http://archive.1september.ru/fiz 

 

3 Каталог ссылок на ресурсы по 

физике  

 

Энциклопедии,  библиотеки, методики проведения уроков, 

тестирование, СМИ, учебные планы, вузы, научные 

организации, конференции и др.  

http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

 

4 Кабинет физики Стандарт физического образования в средней школе. Обзор 

школьных программ и учебников. Материалы по методике 

преподавания. Экзаменационные вопросы, конспекты, тесты для 

учащихся. Новости науки  

http://www.edu.delfa.net/ 

 

5 Бесплатные обучающие программы 

по физике  

15 обучающих программ по различным разделам физики http://www.history.ru/freeph.htm 

 

6 Анимации физических процессов  

 

Трехмерные анимации и визуализации по физике, 

сопровождаются теоретическими объяснениями 

http://physics.nad.ru/ 

 

7   

Физика 7-9 +  

 

Для преподавателей физики 7-9-х классов школ России. Обзор 

учебников, обязательный минимум общего образования по 

физике. Компьютерные дидактические и методические 

материалы  

http://www.kursk.ru/win/client/gimn 

http://www.kursk.ru/ 

 

8 Физика. ru  

 

Учебники физики для 7, 8 и 9-х классов, сборники вопросов и 

задач, тесты, описания лабораторных работ. Учителя найдут 

обзоры учебной литературы, тематические и поурочные планы, 

методические разработки  

http://www.fizika.ru/ 

 

 

9 Физикомп  

 

Материалы для изучения физики: задачи, тесты, 

демонстрационные программы, справочники, игры 

http://physicomp.lipetsk.ru/ 

 

10 Физическая энциклопедия  

 

Справочное издание, содержащее сведения по всем областям 

современной физики. Энциклопедия, включающая около 4 000 

иллюстраций и 300 таблиц и снабженная предметным 

указателем 

http://www.elmagn.chalmers.se/~igor 

 



     

11 Страница преподавателя физики И. 

Н. Моисеенко 

Материалы по проблемам преподавания физики в школе, 

методические и дидактические пособия к урокам в 7-11-х кл.  

http://mim.com.ua/ 

 

12 Российский общеобразовательный 

портал  

Коллекция экспериментов по физике experiment.edu.ru/catalog. 

asp?ob_no12370 

13 Живая физика: обучающая 

программа 

Создание моделей физических явлений средствами 

компьютерной анимации. Сборник задач и лабораторных работ. 

Демоверсия и галерея проектов  

http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

 

14 "Занимательная физика в вопросах и 

ответах" (сайт   заслуженного 

учителя РФ Виктора Елькина) -   

Название сайта говорит само за себя: очень  много  интересной и 

полезной информации для учителей физики и учащихся. Для  

использования учащимися при подготовке творческих работ с 

использованием ИКТ 

http://elkin52.narod.ru/  

 

Для внеклассной работы. Факультативов 

15 "Класс!ная физика" - занимательные 

материалы для подготовки к урокам 

и развития интереса к  физике у  

учащихся. 

Особенно хорошо использовать материалы этого сайта для 

проведения факультативных и других развивающих занятий.  

 

http://www.class-fizika.narod.ru 

 

16 Физика: коллекция опытов  

 

Коллекция видеороликов с опытами по школьной программе 

физики в форматах quicktime и wmv, снабженных авторским 

комментарием (описание опыта и его постановка). Сведения об 

оборудовании и технике безопасности.  

http://experiment.edu.ru/ 

 

17  Дистанционный 

консультационный пункт для 

учителей и школьников 

Дистанционные консультации по физике. Новости науки. Тесты 

и задачи. Работы школьников 

http://www.nsu.ru/materials/ssl/distan

ce/about.html 

 

18 Открытый колледж: физика Содержание учебных компьютерных курсов компании 

ФИЗИКОН и индивидуальное обучение через Интернет —  

http://www.college.ru/physics/index.p

hp 

19 Физика атома и ядра  

 

Пакет программ для проведения компьютерных экспериментов 

по 10 темам и выполнения системы заданий.  

http://www.csu.ru/ourprogram/dka/ato

mic/atomic_d.html http://www.csu.ru/ 

Для  элективных курсов 

20 Физика: электронная коллекция 

опытов 

Коллекция опытов по школьному курсу физики: видеоматериал, 

описание, комментарии, статьи  

 

http://www.school.edu.ru/projects/phy

sicexp 

 

21 Физика в русских сказках  

 

Электронный задачник по физике на основе сказок. Работа 

ученика 8-го класса 

http://www.mediaeducation.ru/111 

 

22. Оптика: образовательный сервер  

 

Учебные, справочные и исторические материалы по основным 

разделам классической оптики (геометрическая оптика, 

интерференция, дифракция, спектральный анализ), содержащие 

http://optics.ifmo.ru/ 



     

основные теоретические положения, иллюстрации опытов и 

исторические сведения о развитии научных представлений и их 

авторах  

23. Оптика Учебное пособие по оптике. Виртуальная лаборатория, 

справочно-информационная база 

http://optics.ifmo.ru/ 

 

24 Уроки физики в 8-м классе  

 

Электрические явления. Электромагнитные явления. Световые 

явления  

http://school.ort.spb.ru/library/physics/

8class/main.htm 

25 Уроки физики с использованием 

Интернета 

В помощь преподавателю при проведении уроков физики в 8-м 

классе с использованием Интернета  

http://www.phizinter.chat.ru/ 

 

26 О пользе электричества: спектакль 

по физике 

Сценарий спектакля с песнями и плясками  

 

http://www.1september.ru/ra/fiz/2002/

25-26/cont25-26.htm 

27 Изобретатель радио А. С. Попов 

На что получил патент Г. Маркони 

Доказательства приоритета Попова в изобретении радио 

Доказательства приоритета Попова в изобретении радио 

(продолжение статьи) 

http://www.1september.ru/ru/fiz/2002/

16/no16_1.htm 

http://www.1september.ru/ru/fiz/2002/

20/no20_1.htm 

28 Живая физика: обучающая 

программа 

Создание моделей физических явлений средствами 

компьютерной анимации. Сборник задач и лабораторных работ. 

Демоверсия и галерея проектов  

http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

 

Для внеклассной работы. Факультативов. Элективных курсов 

29 Основы физики полупроводников и 

полупроводниковых приборов: 

учебное пособие  

Темы материалов теоретической 

части: история, электронные 

процессы в кристаллах, 

образование свободных носителей в полупроводниках без 

примесей, энергетические зоны, примесная проводимость, 

уровень Ферми, контакт «металл — полупроводник», 

электронно-дырочный переход, транзистор. Практический 

материал: работа полупроводникового диода, работа 

транзистора, работа фотодиода. Информация об использовании 

полупроводниковых диодов  

http://avnsite.narod.ru/physic/pp/index

.htm 

 

30 Электромагнитная индукция Механизм возникновения электромагнитной индукции http://www.comail.ru/~_/ magnet 

31 Физика для всех  

 

Для учащихся: описания самодельных приборов, интересные 

рассказы о физиках и физике, рисунки учеников и их 

размышления, а также юмор. Для учителей: концепция 

преподавания физики в классах гуманитарной ориентации, 

описания простых экспериментов, идеи для проведения уроков и 

проектов  

http://physica-vsem.narod.ru/ 

 

 

32 Компьютерные лаборатории L-микро, Philip Harris, е Probe. Технологии автоматизации 

физического эксперимента. Требуется регистрация на сайте 

http://www.krev.com/ 

 

33 Учебные пособия для подготовки к Аннотированный каталог изданий учебно-научного центра http://www.abiturcenter.ru/izdat/index.

http://www.1september.ru/ru/fiz/2002/16/no16_1.htm
http://www.1september.ru/ru/fiz/2002/16/no16_1.htm


     

ЕГЭ  довузовского  образования php?tr_num=4 

34 Учителю физики Программы и учебники, документы, стандарты, требования к 

выпускнику школы, материалы к экзаменам, билеты выпускного 

экзамена, рекомендации по проведению экзаменов, уроков 

http://www.edu.delfa.net:8101/teacher

/teacher.html 

 

 


