
 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета физика  7- 9 классы разработана на основе: 

-  ст.  2, 12, 47,48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  № 273 – ФЗ, 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 г. № 1897 «Об утверждении   федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России от 01 февраля 2011 г.      № 

19644); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014года № 1644 «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.20110 года «Об утверждении государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2016 г., регистрационный № 

40937), 

- примерной программы учебного предмета физика (Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и входящая в специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ). 

- рабочей программы  к линии УМК А.В.Пёрышкина, Е.М.Гутника Физика7-9 классы Н.В. Филонович, Е.М. Гутник- М.: Дрофа, 2017. 

  Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

      •  освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; зако-

нах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической кар-

тине мира; 

      •  овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать про-

стые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таб-

лиц, 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 природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техноло-

гий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как элементу обще-

человеческой культуры; 

      •  применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 



Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о системооб-

разующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперимен-

тальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологиче-

ских катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродина-

мики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

Программа рассчитана на 70 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, 

экскурсий, тем проектов. 

Предпочтительные формы  организации учебного процесса: урок и внеурочная деятельность. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса в учебном плане. 

Рабочая программа для основной разработана на основе современных требований, предъявляемых к образованию, на базе Федераль-

ного государственного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Фундаментального ядра содержания образования, Примерной программы по физике. рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Программа определяет общие педагогические принципы, заложенные в курсе физики, такие, как: 

—   актуализация,  проблемность,   познавательность,   наглядность и доступность отбора, компоновки и подачи материала; 

—  усиление внутрипредметной и межпредметной интеграции;   



 

—  взаимосвязь естественно-научного и гуманитарного знаний; 

—  использование педагогических методик, направленных на стимулирование самостоятельной деятельности учащихся; 

—  усиление практической направленности при изучении курса, позволяющей использовать полученные знания и умения в повседневной 

жизни. 

Физика как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей природы. Поэтому курсу физики в процессе формирования 

у учащихся естественнонаучной картины мира отводится системообразующая роль. Способствующие формированию современного научно-

го мировоззрения знания по физике необходимы при изучении курсов химии, биологии, географии, астрономии, ОБЖ. Межпредметная ин-

теграция, связь физики с другими естественно-научными предметами достигаются на основе демонстрации методов исследования, принци-

пов научного познания, историчности, системности. Для формирования основ современного научного мировоззрения, развития интеллекту-

альных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание необходимо уделять не 

трансляции готовых, знаний, о знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности при их разрешении. Вооружая школьников методами научного познания, позволяющими получать объектив-

ные знания об окружающем мире, изучение физики вносит свой вклад в гуманитарную составляющую общего образования. Интеграция фи-

зического и гуманитарного знаний осуществляется на основе актуализации информации об исторической связи человека и природы, обра-

щения к ценностям науки как компоненту культуры, через демонстрацию личностных качеств выдающихся ученых. При изучении курса 

необходимо обращать внимание учащихся на то, что физика является экспериментальной наукой и ее законы опираются на факты, установ-

ленные при помощи опытов, поэтому необходимо большое внимание уделять описанию различных экспериментов, подтверждающих изуча-

емые физические явления и закономерности. 

Стратегическая цель общего среднего образования — формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать твор-

ческий потенциал и динамических социально-экономических условиях как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества 

(приверженность традициям, развитие науки, культуры, техники, укрепление исторической преемственности поколений). 

В связи с этим перед физикой как предметной областью ставятся следующие цели: 

—  формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности,  воспитание патриота России,  уважающего традиции и 

культуру своего и других народов; 

— формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

—  понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции науч-

ного знания, международного научного сотрудничества; 

—  создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-образовательном пространстве; 

—  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

—  формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры учащихся, воспитание ответственного и бережного отно-

шения к окружающей среде; 

—  овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 



—  овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

—  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

—  формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адек-

ватной оценки полученных результатов, представления     научно    обоснованных     аргументов    своих     действий, основанных на меж-

предметном  анализе учебных задач 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•    знакомство учащихся с методом научного познания и методами  исследования объектов и явлений природы; 

•   приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных  и квантовых явлениях, физических величинах, характе-

ризующих эти явления; 

•    формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные ис-

следования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•    овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза,   

теоретический   вывод,   результат   экспериментальной проверки; 

•    понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, произ-

водственных и культурных потребностей человека. 

Реализация этих задач предполагает: 

—   создание   благоприятных   условий   и   возможностей   для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития лич-

ности; 

—  усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, формирований способностей применять полученные зна-

ния в различных видах практической деятельности; 

—  систематическое обновление содержания образования, отражающего  изменения  в  сфере культуры,   экономики,   науки, техники и тех-

нологии; 

—  многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность образовательных   программ,   обеспечивающих дифферен-

циацию и индивидуализацию образования; 

—  преемственность уровней и ступеней образования. 

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

 

На ступени основного общего образования для обязательного изучения физики отводится 210 ч, в том числе в 7, 8 по 2 часа в неделю, 

в 9  классе 3ч в неделю. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 



•    сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

•    убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для даль-

нейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общественной культуры; 

•    самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•    готовность   к   выбору   жизненного   пути   в   соответствии   г собственными интересами и возможностями; 

•    мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

•    формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий vизобретений, результатам обучения; 

•    формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

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

ориентировки в мире профессий и профессиональных  предпочтений,  с учётом  устойчивых познавательных интересов; 

•    формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитыва-

ющего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•    формирование коммуникативной компетентности в общении и    сотрудничестве со сверстниками,  старшими и младшими в процессе об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•    формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

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

•    формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответ-

ственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•    овладение навыками самостоятельного приобретений новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирова-

ния, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

• умение самостоятельно планировать пути    достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать    наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата,  определять  способы    действий  в рамках предложенных   условий   и   требований,    корректировать   свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладении универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессор или явлений; 

•   формирование    умений    воспринимать,    перерабатывать    и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основ нос содержание про-

читанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 



• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информа-

ционных технологий для решения познавательных задач; 

• умение определять  понятия,  делать обобщения,  устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные     связи,     строить     логическое     рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выряжать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на' иное мнение; 

• освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

•    формирование умений работать в группе с выполнением различных   социальных   ролей,   представлять   и   отстаивать   свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования   информационно-коммуникационных   технологий   (далее — ИКТ-

компетенции), 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать за-

висимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей резуль-

татов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружаю-

щей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой цен-

ности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

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

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопро-

сы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 



• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятни-

ков, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы 

испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломле-

ние света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую 

энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления веще-

ства, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокус-

ное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от вре-

мени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давле-

ния при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от уг-

ла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, за-

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в по-

вседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями по-

ставленной задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание учебного предмета 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира 

– важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах суще-

ствования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, прово-

дить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудова-

ние, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргумен-

тировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Мо-

делирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонауч-

ной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система от-

счета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньюто-

на и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение 

тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетиче-

ская энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 



Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести те-

ла. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использо-

вании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Дав-

ление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. 

Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Бро-

уновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых 

тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в при-

роде и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии 

в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конден-

сация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 

тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические про-

блемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на элек-

трические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электриче-

ского тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соедине-

ние проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников элек-

трическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  



Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с то-

ком и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фа-

радея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электриче-

ской энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных из-

лучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и 

линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энер-

гия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Ис-

точники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние ра-

диоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Сол-

нечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа 

работ каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 



2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

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

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от 

плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 



Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ни-

ми). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения складывать 

нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 



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

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

 

7 класс 
№ 

главы 

Содержание Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Глава 1. Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч) 

1 Физика — наука о природе. Физические явления, веще-

ство, тело, материя. Физические свойства тел. Основные 

методы изучения, их различие. 

Понятие о физической величине. Международная систе-

ма единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена 

деления шкалы прибора. Нахождение погрешности из-

мерения. 

Современные достижения науки. Роль физики и ученых 

нашей страны в развитии технического прогресса. Влия-

ние технологических процессов на окружающую среду. 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

4 — Объяснять, описывать физические явления, отличать физические явления от хими-

ческих; 

— проводить наблюдения физических явлений, анализировать и классифицировать 

их; 

— различать методы изучения физики; 

— измерять расстояния, промежутки времени, температуру; 

— обрабатывать результаты измерений; 

— переводить значения физических величин в СИ; 

— выделять основные этапы развития физической науки и называть имена выдаю-

щихся ученых; 

— определять цену деления шкалы измерительного прибора; 

— представлять результаты измерений в виде таблиц; 

записывать результат измерения с учетом погрешности; 
— работать в группе; 

- составлять план презентации 

Глава 2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

2 Представления о строении вещества. Опыты, подтвер-

ждающие, что все вещества состоят из отдельных ча-

стиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Раз-

меры молекул. Диффузия в жидкостях, газах и твердых 

телах. Связь скорости диффузии и температуры тела. 

Физический смысл взаимодействия молекул. Существо-

6 — Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества, опыты по 

обнаружению сил взаимного притяжения и отталкивания молекул; 

— объяснять: физические явления на основе знаний о строении вещества, броунов-

ское движение, основные свойства молекул, явление диффузии, зависимость скорости 

протекания диффузии от температуры тела; 

- схематически изображать молекулы воды и кислорода; 



вание сил взаимного притяжения и отталкивания моле-

кул. Явление смачивания и несмачивания тел. 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агре-

гатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе  

   Лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел. 

— сравнивать размеры молекул разных веществ: воды, воздуха; 

— анализировать результаты опытов по движению молекул и диффузии; 

— приводить примеры диффузии в окружающем мире, практического использования 

свойств веществ в различных агрегатных состояниях; 

— наблюдать и исследовать явление смачивания и несмачивания тел, объяснять дан-

ные явления на основе знаний о взаимодействии молекул; 

— доказывать наличие различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 

газов; 

— применять полученные знания при решении задач; 

— измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы измерения разме-

ров малых тел; 

— представлять результаты измерений в виде таблиц; 

работать в группе 

Глава 3.  Взаимодействие тел (23 ч). 

3 Механическое движение. Траектория движения тела, 

путь. Основные единицы пути в СИ. Равномерное и не-

равномерное движение. Относительность движения. 

Скорость равномерного и неравномерного движения. 

Векторные и скалярные физические величины. Опреде-

ление скорости. Определение пути, пройденного телом 

при равномерном движении, по формуле и с помощью 

графиков. Нахождение времени движения тел. 

Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и 

технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. 

Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — 

свойство тела. Определение массы тела в результате его 

взаимодействия с другими телами. Выяснение условий 

равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изме-

нение плотности одного и того же вещества в зависимо-

сти от его агрегатного состояния. Определение массы 

тела по его объему и плотности, объема тела по его мас-

се и плотности. 

Изменение скорости тела при действии на него других 

тел. Сила — причина изменения скорости движения, 

векторная физическая величина. Графическое изображе-

ние силы. Сила — мера взаимодействия тел. Сила тяже-

сти. Наличие тяготения между всеми телами. Зависи-

мость силы тяжести от массы тела. Свободное падение 

тел. Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Опытные подтверждения существования си-

23 — Определять: траекторию движения тела; тело, относительно которого происходит 

движение; среднюю скорость движения заводного автомобиля; путь, пройденный за 

данный промежуток времени; скорость тела по графику зависимости пути равномер-

ного движения от времени; плотность вещества; массу тела по его объему и плотно-

сти; силу тяжести по известной массе тела; массу тела по заданной силе тяжести; за-

висимость изменения скорости тела от приложенной силы; 

— доказывать относительность движения тела; 

— рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю скорость при неравно-

мерном движении, силу тяжести и вес тела, равнодействующую двух сил; 

— различать равномерное и неравномерное движение; 

— графически изображать скорость, силу и точку ее приложения; 

— находить связь между взаимодействием тел и скоростью их движения; 

— устанавливать зависимость изменения скорости движения тела от его массы; 

— различать инерцию и инертность тела; 

— определять плотность вещества; 

— рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

— выделять особенности планет земной группы и планет-гигантов (различие и общие 

свойства); 

- приводить примеры взаимодействия тел, приводящего к изменению их скорости; 

проявления явления инерции в быту; проявления тяготения в окружающем мире; ви-

дов деформации, встречающихся в быту; различных видов трения; 

— называть способы увеличения и уменьшения силы трения; 

— рассчитывать равнодействующую двух сил; 

— переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм; основную единицу массы в 

т, г, мг; значение плотности из кг/м3 в г/см3; 

— выражать скорость в км/ч, м/с; 



лы упругости. Закон Гука. Вес тела.Вес тела — вектор-

ная физическая величина. Отличие веса тела от силы 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с по-

мощью динамометра. Равнодействующая сил. Сложение 

двух сил, направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. Графическое изоб-

ражение равнодействующей двух сил. Сила трения. Из-

мерение силы трения скольжения. Сравнение силы тре-

ния скольжения с силой трения качения. Сравнение си-

лы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в 

технике. Способы увеличения и уменьшения трения. 

Контрольные работы 

по темам «Механическое движение», «Масса», «Плот-

ность вещества»; 

по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», 

«Силы», «Равнодействующая сил». 

Лабораторные работы 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Определение плотности твердого тела. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамомет-

ром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкасающихся тел и прижимающей силы 

— анализировать табличные данные; 

— работать с текстом учебника, выделять главное, систематизировать и обобщать 

полученные сведения о массе тела; 

— проводить эксперимент по изучению механического движения, сравнивать опыт-

ные данные; 

— экспериментально находить равнодействующую двух сил; 

— применять знания к решению задач; 

— измерять объем тела с помощью измерительного цилиндра; плотность твердого 

тела с помощью весов и измерительного цилиндра; силу трения с помощью динамо-

метра; 

— взвешивать тело на учебных весах и с их помощью определять массу тела; 

— пользоваться разновесами; 

— градуировать пружину; 

— получать шкалу с заданной ценой деления; 

— анализировать результаты измерений и вычислений, делать выводы; 

— представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц; 

— работать в группе 

 

Глава 4. Давление твёрдых тел , жидкостей и газов.-21ч 

4 Давление. Формула для нахождения давления. 
Единицы давления. Выяснение способов изменения 
давления в быту и технике. Причины возникновения 
давления газа. Зависимость давления газа данной 
массы от объема и температуры. Различия между 
твердыми телами, жидкостями и газами. Передача 
давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Нали-
чие давления внутри жидкости. Увеличение давле-
ния с глубиной погружения. Обоснование располо-
жения поверхности однородной жидкости в сообща-
ющихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с раз-
ной плотностью — на разных уровнях. Устройство и 
действие шлюза. 

Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления 

на живые организмы. Явления, подтверждающие суще-

21 Приводить примеры, показывающие зависимость действующей силы от площади 

опоры; подтверждающие существование выталкивающей силы; увеличения площади 

опоры для уменьшения давления; сообщающихся сосудов в быту, применения порш-

невого жидкостного насоса и гидравлического пресса, плавания различных тел и жи-

вых организмов, плавания и воздухоплавания; 

—вычислять давление по известным массе 

и объему, массу воздуха, атмосферное давление, силу Архимеда, выталкивающую 

силу по данным эксперимента; 

—выражать основные единицы давления в кПа, гПа; 

—отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; 

- объяснять: давление газа на стенки сосуда на основе теории строения вещества, при-

чину передачи давления жидкостью или газом во все стороны одинаково, влияние 

атмосферного давления на живые организмы, измерение атмосферного давления с 

помощью трубки Торричелли, изменение атмосферного давления по мере увеличения 



ствование атмосферного давления. Определение атмо-

сферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с 

которой атмосфера давит на окружающие предметы. 

Знакомство с работой и устройством барометра-

анероида. Использование его при метеорологических 

наблюдениях. Атмосферное давление на различных вы-

сотах. 

Устройство и принцип действия открытого жидкостного 

и металлического манометров. Принцип действия порш-

невого жидкостного насоса и гидравлического пресса. 

Физические основы работы гидравлического пресса. 

Причины возникновения выталкивающей силы. Природа 

выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Условия плавания тел. Зависимость глубины погруже-

ния тела в жидкость от его плотности. Физические осно-

вы плавания судов и воздухоплавания. Водный и воз-

душный транспорт. 
Кратковременные контрольные работы  

по теме «Давление твердого тела»; по теме «Давле-
ние в жидкости и газе. Закон Паскаля». 
Лабораторные работы 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на 
погруженное в жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

высоты над уровнем моря, причины плавания тел, условия плавания судов, изменение 

осадки судна; 

—анализировать результаты эксперимента по изучению давления газа, опыт по пере-

даче давления жидкостью, опыты с ведерком Архимеда; 

—выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда, для 

определения выталкивающей силы; 

—устанавливать зависимость изменения давления в жидкости и газе с изменением 

глубины; 

—сравнивать атмосферное давление на различных высотах от поверхности Земли; 

—наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и делать выводы; 

—различать манометры по целям использования; 

—устанавливать зависимость между изменением уровня жидкости в коленах мано-

метра и давлением; 

- доказывать, основываясь на законе Паскаля, существование выталкивающей силы, 

действующей на тело; 

—указывать причины, от которых зависит сила Архимеда; 

—работать с текстом учебника, анализировать формулы, обобщать и делать выводы; 

—составлять план проведения опытов; 

—проводить опыты по обнаружению атмосферного давления, изменению атмосфер-

ного давления с высотой, анализировать их результаты и делать выводы; 

—проводить исследовательский эксперимент: по определению зависимости давления 

от действующей силы, с сообщающимися сосудами, анализировать результаты и де-

лать выводы; 

—конструировать прибор для демонстрации гидростатического давления; 

—измерять атмосферное давление с помощью барометра-анероида, давление с помо-

щью манометра; 

—применять знания к решению задач; 

—опытным путем обнаруживать выталкивающее действие жидкости на погруженное 

в нее тело;  

- выяснить условия, при которых тело плавает, всплывает, тонет в жидкости; 

— работать в группе 

Глава 5.Работа и мощность. Энергия. Повторение. (15 ч). 

5 Механическая работа, ее физический смысл. Мощность 

— характеристика скорости выполнения работы. Про-

стые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. 

Момент силы — физическая величина, характеризую-

щая действие силы. Правило моментов. Устройство и 

действие рычажных весов. 

Подвижный и неподвижный блоки — простые механиз-

мы. Равенство работ при использовании простых меха-

15 — Вычислять механическую работу, мощность по известной работе, энергию; 

— выражать мощность в различных единицах; 

— определять условия, необходимые для совершения механической работы; плечо 

силы; центр тяжести плоского тела; 

— анализировать мощности различных приборов; опыты с подвижным и неподвиж-

ным блоками; КПД различных механизмов; 

— применять условия равновесия рычага в практических целях: подъем и перемеще-

ние груза; 



низмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести 

тела. Центр тяжести различных твердых тел. Статика — 

раздел механики, изучающий условия равновесия тел. 

Условия равновесия тел. 

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. 

Наклонная плоскость. Определение КПД наклонной 

плоскости. 

Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенци-

альной энергии тела, поднятого над землей, от его массы 

и высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость 

кинетической энергии от массы тела и его скорости. Пе-

реход одного вида механической энергии в другой. Пе-

реход энергии от одного тела к другому. 

Лабораторные работы  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости. 

— сравнивать действие подвижного и неподвижного блоков; 

— устанавливать зависимость между механической работой, силой и пройденным 

путем; между работой и энергией; 

- приводить примеры: иллюстрирующие, как момент силы характеризует действие 

силы, зависящее и от модуля силы, и от ее плеча; применения неподвижного и по-

движного блоков на практике; различных видов равновесия, встречающихся в быту; 

тел, обладающих одновременно и кинетической, и потенциальной энергией; превра-

щения энергии из одного вида в другой; 

— работать с текстом учебника, обобщать 

и делать выводы; 

— устанавливать опытным путем, что полезная 

работа, выполненная с помощью простого механизма, меньше полной; вид равновесия 

по изменению положения центра тяжести тела; 

— проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится 

в равновесии; правило моментов; 

— работать в группе; 

—применять знания к решению задач; 

—демонстрировать презентации; 

—выступать с докладами; 

—участвовать в обсуждении докладов и презентаций 

 Резерв 3  

 

 



№ 

главы 

Содержание Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

 Глава 1. Тепловые явления (23 ч) 

—  

1 Тепловое движение. Особенности движения молекул. 

Связь температуры тела и скорости движения его моле-

кул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых те-

лах. Превращение энергии тела в механических процес-

сах. Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней 

энергии тела путем совершения работы над ним или ее 

уменьшение при совершении работы телом. Изменение 

внутренней энергии тела путем теплопередачи. Теплопро-

водность. Различие теплопроводностей различных ве-

ществ. Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение кон-

векции. Передача энергии излучением. Особенности ви-

дов теплопередачи. 

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Формула для расчета 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении. Устройство и при-

менение калориметра. 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгора-

ния топлива. Формула для расчета количества теплоты, 

выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения 

механической энергии. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. 

Превращение внутренней энергии в механическую. Со-

хранение энергии в тепловых процессах. Закон сохране-

ния и превращения энергии в природе. 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. 

Плавление и отвердевание. Температура плавления. Гра-

фик плавления и отвердевания кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Объяснение процессов плав-

ления и отвердевания на основе знаний о молекулярном 

строении вещества. Формула для расчета количества теп-

лоты, необходимого для плавления тела или выделяюще-

гося при его кристаллизации. Парообразование и испаре-

ние. Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения 

и конденсации. Поглощение энергии при испарении жид-

23 — Различать тепловые явления, агрегатные состояния вещества; 

— анализировать зависимость температуры тела от скорости движения его молекул, 

табличные данные, график плавления и отвердевания; 

— наблюдать и исследовать превращение энергии тела в механических процессах; 

приводить примеры: превращения энергии при подъеме тела и при его падении, ме-

ханической энергии во внутреннюю; изменения внутренней энергии тела путем со-

вершения работы и теплопередачи; теплопередачи путем теплопроводности, кон-

векции и излучения; применения на практике знаний о различной теплоемкости ве-

ществ; экологически чистого топлива; подтверждающие закон сохранения механи-

ческой энергии; агрегатных состояний вещества; явлений природы, которые объяс-

няются конденсацией пара; использования энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара; влияния влажности воздуха в быту и деятельности человека; приме-

нения ДВС на практике; применения паровой турбины в технике; процессов плавле-

ния и кристаллизации веществ; 

— объяснять: изменение внутренней энергии тела, когда над ним совершают работу 

или тело совершает работу; тепловые явления на основе молекулярно-кинетической 

теории; физический смысл: удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты 

сгорания топлива, удельной теплоты парообразования; результаты эксперимента; 

процессы плавления и отвердевания тела на основе молекулярно-кинетических 

представлений; особенности молекулярного строения газов, жидкостей и твердых 

тел; понижение температуры жидкости при испарении; принцип работы 

и устройство ДВС; 

— экологические проблемы использования ДВС и пути их решения; устройство и 

принцип работы паровой турбины; 

— классифицировать: виды топлива по количеству теплоты, выделяемой при сгора-

нии; приборы для измерения влажности воздуха; 

— перечислять способы изменения внутренней энергии; 

— проводить опыты по изменению внутренней энергии; 

- проводить исследовательский эксперимент по теплопроводности различных ве-

ществ; 

—по изучению плавления, испарения и конденсации, кипения воды; 

—сравнивать виды теплопередачи; КПД различных машин и механизмов; 

—устанавливать зависимость между массой тела и количеством теплоты; зависи-

мость процесса плавления от температуры тела; 

—рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела или выделя-

емое им при охлаждении, выделяющееся при кристаллизации, необходимое для 



кости и выделение ее при конденсации пара. Процесс ки-

пения. Постоянство температуры при кипении в открытом 

сосуде. Физический смысл удельной теплоты парообразо-

вания и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. 

Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: 

конденсационный и волосной. Психрометр. 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. 

Применение закона сохранения и превращения энергии в 

тепловых двигателях. Устройство и принцип действия 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Экологические 

проблемы при использовании ДВС. Устройство и принцип 

действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 

Контрольные работы 

по теме «Тепловые явления»; 

по теме «Агрегатные состояния вещества». 

Лабораторные работы 

1.Определение количества теплоты при смешивании воды 

разной температуры. 

2.Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3.Определение относительной влажности воздуха. 

превращения в пар жидкости любой массы; 

—применять знания к решению задач; 

—определять и сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой и получен-

ное холодной при теплообмене; 

—определять удельную теплоемкость вещества и сравнивать ее с табличным значе-

нием; 

—измерять влажность воздуха; 

—представлять результаты опытов в виде таблиц; 

—анализировать причины погрешностей измерений; 

—работать в группе; 

—выступать с докладами, демонстрировать презентации 

Глава 2. Электрические явления (29 ч) 

2 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаи-

модействие одноименно и разноименно заряженных тел. 

Устройство электроскопа. Понятия об электрическом по-

ле. Поле как особый вид материи. Делимость электриче-

ского заряда. Электрон — частица с наименьшим элек-

трическим зарядом. Единица электрического заряда. 

Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. Прото-

ны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 

Объяснение на основе знаний о строении атома электри-

зации тел при соприкосновении, передаче части электри-

ческого заряда от одного тела к другому. Закон сохране-

ния электрического заряда. Деление веществ по способно-

сти проводить электрический ток на проводники, полу-

проводники и диэлектрики. Характерная особенность по-

лупроводников. 

Электрический ток. Условия существования электриче-

ского тока. Источники электрического тока. Электриче-

ская цепь и ее составные части. Условные обозначения, 

применяемые на схемах электрических цепей. Природа 

29 — Объяснять: взаимодействие заряженных тел и существование двух родов элек-

трических зарядов; опыт Иоффе—Милликена; электризацию тел при соприкоснове-

нии; образование положительных и отрицательных ионов; устройство сухого галь-

ванического элемента; особенности электрического тока в металлах, назначение 

источника тока в электрической цепи; тепловое, химическое и магнитное действия 

тока; существование проводников, полупроводников и диэлектриков на основе зна-

ний строения атома; зависимость интенсивности электрического тока от заряда и 

времени; причину возникновения сопротивления; нагревание проводников с током с 

позиции молекулярного строения вещества; способы увеличения и уменьшения ем-

кости конденсатора; назначение источников электрического тока и конденсаторов 

в технике; 

- анализировать табличные данные и графики; причины короткого замыкания; 

— проводить исследовательский эксперимент по взаимодействию заряженных 

тел; 

— обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле; 

— пользоваться электроскопом, амперметром, вольтметром, реостатом; 

— определять изменение силы, действующей на заряженное тело при удалении 

и приближении его к заряженному телу; цену деления шкалы амперметра, вольтмет-

ра; 



электрического тока в металлах. Скорость распростране-

ния электрического тока в проводнике. Действия электри-

ческого тока. Превращение энергии электрического тока в 

другие виды энергии. Направление электрического тока. 

Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула 

для определения силы тока. Единицы силы тока. Назначе-

ние амперметра. Включение амперметра в цепь. Опреде-

ление цены деления его шкалы. Электрическое напряже-

ние, единица напряжения. Формула для определения 

напряжения. Измерение напряжения вольтметром. Вклю-

чение вольтметра в цепь. Определение цены деления его 

шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость силы 

тока от напряжения при постоянном сопротивлении. При-

рода электрического сопротивления. Зависимость силы 

тока от сопротивления при постоянном напряжении. За-

кон Ома для участка цепи. Соотношение между сопротив-

лением проводника, его длиной и площадью поперечного 

сечения. Удельное сопротивление проводника. Принцип 

действия и назначение реостата. Подключение реостата в 

цепь. 

Последовательное соединение проводников. Сопротивле-

ние последовательно соединенных проводников. Сила 

тока и напряжение в цепи при последовательном соедине-

нии. Параллельное соединение проводников. Сопротивле-

ние двух параллельно соединенных проводников. Сила 

тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. 

Работа электрического тока. Формула для расчета работы 

тока. Единицы работы тока. Мощность электрического 

тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для 

вычисления работы электрического тока через мощность и 

время. Единицы работы тока, используемые на практике. 

Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Фор-

мула для расчета количества теплоты, выделяемого про-

водником при протекании по нему электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость 

конденсатора. Работа электрического поля конденсатора. 

Единица электроемкости конденсатора. Различные виды 

ламп, используемые в освещении. Устройство лампы 

накаливания. Тепловое действие тока. Электрические 

нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и 

— доказывать существование частиц, имеющих наименьший электрический 

заряд; 

— устанавливать перераспределение заряда при переходе его с наэлектризо-

ванного тела на ненаэлектризованное при соприкосновении; зависимость силы тока 

от напряжения и сопротивления проводника, работы электрического тока от напря-

жения, силы тока и времени, напряжения от работы тока и силы тока; 

— приводить примеры: применения проводников, полупроводников и диэлек-

триков в технике, практического применения полупроводникового диода; источни-

ков электрического тока; химического и теплового действия электрического тока и 

их использования в технике; применения последовательного и параллельного со-

единения проводников; 

—обобщать и делать выводы о способах электризации тел; зависимости силы тока и 

сопротивления проводников; значении силы тока, напряжения и сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников; о работе и мощности 

электрической лампочки; 

— рассчитывать: силу тока, напряжение, электрическое сопротивление; силу тока, 

напряжение и сопротивление при последовательном и параллельном соединении 

проводников; работу и мощность электрического тока; количество теплоты, выделя-

емое проводником с током по закону Джоуля—Ленца; электроемкость конденсато-

ра; работу, которую совершает электрическое поле конденсатора, энергию конден-

сатора; 

— выражать силу тока, напряжение в различных единицах; единицу мощности че-

рез единицы напряжения и силы тока; работу тока в Вт * ч; кВт * ч; 

— строить график зависимости силы тока от напряжения; 

— классифицировать источники электрического тока; действия электрического то-

ка; электрические приборы по потребляемой ими мощности; лампочки, применяе-

мые на практике; 

- различать замкнутую и разомкнутую электрические цепи; лампы по принципу дей-

ствия, используемые для освещения, предохранители в современных приборах; 

—исследовать зависимость сопротивления проводника от его длины, площади по-

перечного сечения и материала проводника; 

—чертить схемы электрической цепи; 

—собирать электрическую цепь; 

—измерять силу тока на различных участках цепи; 

—анализировать результаты опытов и графики; 

—пользоваться амперметром, вольтметром; реостатом для регулирования силы тока 

в цепи; 

—измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра; мощ-

ность и работу тока в лампе, используя амперметр, вольтметр, часы; 

—представлять результаты измерений в виде таблиц; 



короткого замыкания. Предохранители. 

Кратковременная контрольная работа по теме «Элек-

тризация тел. Строение атома». 

Контрольные работы 

по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротив-

ление. Соединение проводников»; по темам «Работа и 

мощность электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», 

«Конденсатор». 

Лабораторные работы 

4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках. 

5.Измерение напряжения на различных участках электри-

ческой цепи. 

6.Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника при помощи ам-

перметра и вольтметра. 

8.Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе 

—обобщать и делать выводы о зависимости силы тока и сопротивления проводни-

ков; 

—работать в группе; 

—выступать с докладом или слушать доклады, подготовленные с использованием 

презентации: «История развития электрического освещения», «Использование теп-

лового действия электрического тока в устройстве теплиц и инкубаторов», «История 

создания конденсатора», «Применение аккумуляторов»; изготовить лейденскую 

банку 

 

Глава 3. Электромагнитные явления (5ч) 

3 Магнитное поле. Установление связи между электриче-

ским током и магнитным полем. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. 

Способы изменения магнитного действия катушки с то-

ком. Электромагниты и их применение. Испытание дей-

ствия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимо-

действие магнитов. Объяснение причин ориентации же-

лезных опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Устрой-

ство и принцип действия электродвигателя постоянного 

тока. 

Контрольная работа 
по теме «Электромагнитные явления». 

Лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели). 

5 — Выявлять связь между электрическим током и магнитным полем; 

— объяснять: связь направления магнитных линий магнитного поля тока с направ-

лением тока в проводнике; устройство электромагнита; возникновение магнитных 

бурь, намагничивание железа; взаимодействие полюсов магнитов; принцип действия 

электродвигателя и области его применения; 

— приводить примеры магнитных явлений, использования электромагнитов в тех-

нике и быту; 

— устанавливать связь между существованием электрического тока и магнитным 

полем, сходство между катушкой с током и магнитной стрелкой; 

— обобщать и делать выводы о расположении магнитных стрелок вокруг провод-

ника с током, о взаимодействии магнитов; 

— называть способы усиления магнитного действия катушки с током; 

— получать картины магнитного поля полосового и дугообразного магнитов; 

— описывать опыты по намагничиванию веществ; 

- перечислять преимущества электродвигателей по сравнению с тепловыми; 

— применять знания к решению задач; 

— собирать электрический двигатель постоянного тока (на модели); 

— определять основные детали электрического двигателя постоянного тока; 

- работать в группе 

 Глава 4. Световые явления (10ч)  
4 Источники света. Естественные и искусственные источни- 10 — Наблюдать прямолинейное распространение света, отражение света, преломле-



9 класс 

ки света. Точечный источник света и световой луч. Пря-

молинейное распространение света. Закон прямолинейно-

го распространения света. Образование тени и полутени. 

Солнечное и лунное затмения. 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу 

раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения све-

та. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. По-

строение изображения предмета в плоском зеркале. Мни-

мое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение 

света. Оптическая плотность среды. Явление преломления 

света. Соотношение между углом падения и углом пре-

ломления. Закон преломления света. Показатель прелом-

ления двух сред. 

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Форми-

рование изображения на сетчатке глаза. 

Кратковременная контрольная работа по теме «Законы 

отражения и преломления света». 

Лабораторная работа 
11. Изучение свойств изображения в линзах. 

ние света; 

— объяснять образование тени и полутени; восприятие изображения глазом челове-

ка; 

— проводить исследовательский эксперимент по получению тени и полутени; по 

изучению зависимости угла отражения света от угла падения; по преломлению света 

при переходе луча из воздуха в воду; 

— обобщать и делать выводы о распространении света, отражении и преломлении 

света, образовании тени и полутени; 

— устанавливать связь между движением Земли, Луны и Солнца и возникновением 

лунных и солнечных затмений; между движением Земли и ее наклоном со сменой 

времен года с использованием рисунка учебника; 

— находить Полярную звезду в созвездии Большой Медведицы; 

- определять положение планет, используя подвижную карту звездного неба; какая 

из двух линз с разными фокусными расстояниями дает большее увеличение; 

— применять закон отражения света при построении изображения в плоском зерка-

ле; 

— строить изображение точки в плоском зеркале; изображения, даваемые линзой 

(рассеивающей, собирающей) для случаев: F>d; 2F<d; 

F<d< 2F; изображение в фотоаппарате; 

— работать с текстом учебника; 

— различать линзы по внешнему виду, мнимое и действительное изображения; 

— применять знания к решению задач; 

— измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

— анализировать полученные при помощи линзы изображения, делать выводы, 

представлять результат в виде таблиц; 

— работать в группе; 

- выступать с докладами или слушатьдоклады, подготовленные с использованием 

презентации: «Очки, дальнозоркость и близорукость», «Современные оптические 

приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в технике, история их раз-

вития 

 Резервное время 3  



№ 

главы 

Содержание Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

 Глава 1. Законы взаимодействия и движения  (35ч) 

1 Описание движения. Материальная точка как модель 

тела. Критерии замены тела материальной точкой. По-

ступательное движение. Система отсчета. Перемещение. 

Различие между понятиями «путь» и «перемещение». 

Нахождение координаты тела по его начальной коорди-

нате и проекции вектора перемещения. Перемещение 

при прямолинейном равномерном движении. Прямоли-

нейное равноускоренное движение. Мгновенная ско-

рость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноуско-

ренного движения. График скорости. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Законо-

мерности, присущие прямолинейному равноускоренно-

му движению без начальной скорости. Относительность 

траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентриче-

ская и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены 

дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его 

последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускоре-

ние свободного падения. Падение тел в воздухе и разре-

женном пространстве. Уменьшение модуля вектора ско-

рости при противоположном направлении векторов 

начальной скорости и ускорения свободного падения. 

Невесомость. 

Закон всемирного тяготения и условия его при-

менимости. Гравитационная постоянная. Ускорение сво-

бодного падения на Земле и других небесных телах. За-

висимость ускорения свободного падения от широты 

места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. 

Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение сколь-

жения, трение качения. Формула для расчета силы тре-

ния скольжения. Примеры полезного проявления трения. 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Искусственные спут-

ники Земли. Первая космическая скорость. 

35 — Объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, ускорение; 

— наблюдать и описывать прямолинейное 

и равномерное движение тележки с капельницей; движение маятника в двух систе-

мах отсчета, одна из которых связана с землей, а другая с лентой, движущейся рав-

номерно относительно земли; падение одних и тех же тел в воздухе и в разреженном 

пространстве; опыты, свидетельствующие о состоянии невесомости тел; 

— наблюдать и объяснять полет модели ракеты; 

— обосновывать возможность замены тела его моделью — материальной точкой — 

для описания движения; 

приводить примеры, в которых координату движущегося тела в любой момент вре-

мени можно определить, зная его начальную координату и совершенное им за дан-

ный промежуток времени перемещение, и нельзя определить, если вместо переме-

щения задан пройденный путь; равноускоренного движения, прямолинейного и кри-

волинейного движения тел, замкнутой системы тел; примеры, поясняющие относи-

тельность движения, проявления инерции; 

— - определять модули и проекции векторов на координатную ось; 

— записывать уравнение для определения координаты движущегося тела в вектор-

ной и скалярной форме; 

— записывать формулы: для нахождения проекции и модуля вектора перемещения 

тела; для вычисления координаты движущегося тела в любой заданный момент вре-

мени; для определения ускорения в векторном виде и в виде проекций на выбран-

ную ось; для расчета силы трения скольжения, работы силы, работы сил тяжести и 

упругости, потенциальной энергии поднятого над землей тела, потенциальной энер-

гии сжатой пружины; 

— записывать в виде формулы: второй и третий законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения механической 

энергии; 

— доказывать равенство модуля вектора перемещения пройденному пути и площа-

ди под графиком скорости; 

— строить графики зависимости Vх = Vх(t) 

по графику зависимости Vх{t) определять скорость в заданный момент времени; 

— -сравнивать траектории, пути, перемещения, скорости маятника в указанных си-

стемах отсчета; 

— делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением при действии на них 

только силы тяжести; 

— определять промежуток времени от начала равноускоренного движения шарика 

до его остановки, ускорение движения шарика и его мгновенную скорость перед 



Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение им-

пульсов тел при их взаимодействии. Закон сохранения 

импульса. Сущность и примеры реактивного движения. 

Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. 

Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы 

тяжести 

и силы упругости. Потенциальная энергия. Кинетическая 

энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Закон сохранения механической энергии. 

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

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения. 

ударом о цилиндр; 

— измерять ускорение свободного падения; 

— представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков; 

- работать в группе 

 Глава 2. Механические колебания и волны (15ч) 

2 Примеры колебательного движения. Общие черты раз-

нообразных колебаний. Динамика колебаний горизон-

тального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы, маятник. Величины, характери-

зующие колебательное движение: амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты 

маятника от длины его нити. Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии колебательной си-

стемы во внутреннюю. Затухающие колебания. Вынуж-

денные колебания. Частота установившихся вынужден-

ных колебаний. Условия наступления и физическая 

сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Меха-

нические волны. Поперечные и продольные упругие 

волны в твердых, жидких и газообразных средах. Харак-

теристики волн: скорость, длина волны, частота, период 

колебаний. Связь между этими величинами. Источники 

звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. 

Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зависимость вы-

соты звука от частоты, а громкости звука — от амплиту-

ды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. 

Наличие среды — необходимое условие распростране-

ния звука. Скорость звука в различных средах. Отраже-

ние звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

15 — Определять колебательное движение по его признакам; 

— приводить примеры колебаний, полезных 

и вредных проявлений резонанса и пути устранения последних, источников звука; 

описывать динамику свободных колебаний пружинного и математического маятни-

ков, механизм образования волн; 

— записывать формулу взаимосвязи периода и частоты колебаний; взаимосвязи 

величин, характеризующих упругие волны; 

— объяснять: причину затухания свободных колебаний; в чем заключается явление 

резонанса; наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний одного камертона зву-

ком, испускаемым другим камертоном такой же частоты; почему 

в газах скорость звука возрастает с повышением температуры; 

— называть: условие существования незатухающих колебаний; физические величи-

ны, характеризующие упругие волны; диапазон частот звуковых волн; 

— различать поперечные и продольные волны; 

— приводить обоснования того, что звук является продольной волной; 

— выдвигать гипотезы: относительно зависимости высоты тона от частоты, а гром-

кости — от амплитуды колебаний источника звука; о зависимости скорости звука от 

свойств среды и от ее температуры; 

— применять знания к решению задач; 

- проводить экспериментальное исследование зависимости периода колебаний пру-

жинного маятника от т и к; 

— -измерять жесткость пружины; 

— проводить исследования зависимости периода (частоты) колебаний маятника от 

длины его нити; 



Контрольная работа 

по теме «Механические колебания и волны. Звук». 

Лабораторная работа 
3. Исследование зависимости периода и частоты свобод-

ных колебаний маятника от длины его нити 

— представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц; 

— работать в группе; 

— слушать отчет о результатах выполнения задания-проекта «Определение каче-

ственной зависимости периода колебаний математического маятника от ускорения 

свободного падения»; 

— слушать доклад «Ультразвук и инфразвук 

в природе, технике и медицине», задавать вопросы и принимать участие в обсужде-

нии темы 

 Глава 3. Электромагнитное поле (25 ч) 

3 Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графи-

ческое изображение магнитного поля. Линии неодно-

родного и однородного магнитного поля. Связь направ-

ления линий магнитного поля тока с направлением тока 

в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки 

для соленоида. Действие магнитного поля на проводник 

с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зави-

симость магнитного потока, пронизывающего площадь 

контура, от площади контура, ориентации плоскости 

контура по отношению к линиям магнитной индукции и 

отмодуля вектора магнитной индукции магнитного поля. 

Опыты Фарадея. Причина возникновения индук-

ционного тока. Определение явления электромагнитной 

индукции. Техническое применение явления. Возникно-

вение индукционного тока в алюминиевом кольце при 

изменении проходящего сквозь кольцо магнитного пото-

ка. Определение направления индукционного тока. Пра-

вило Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Переменный электриче-

ский ток. Электромеханический индукционный генера-

тор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии в 

ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устрой-

ство и принцип действия трансформатора, его приме-

нение при передаче электроэнергии. Электромагнитное 

поле, его источник. Различие между вихревым электри-

ческим и электростатическим полями. Электромагнит-

ные волны: скорость, поперечность, длина волны, при-

чина возникновения волн. Получение и регистрация 

электромагнитных волн. Высокочастотные электромаг-

25 — Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении поля с удалени-

ем от проводников с током; 

— наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появление электрического поля 

при изменении магнитного поля, и делать выводы; 

— наблюдать: взаимодействие алюминиевых колец с магнитом, явление самоин-

дукции; опыт по излучению и приему электромагнитных волн; свободные электро-

магнитные колебания в колебательном контуре; разложение белого света 

в спектр при его прохождении сквозь призму и получение белого света путем сло-

жения спектральных цветов с помощью линзы; сплошной и линейчатые спектры 

испускания; 

— формулировать правило правой руки для соленоида, правило буравчика, правило 

Ленца; 

— определять направление электрического тока в проводниках и направление ли-

ний магнитного поля; направление силы, действующей на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле, знак заряда и направление движения частицы; 

— записывать формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной индукции магнит-

ного поля с модулем силы Е, действующей на проводник длиной 1, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой тока I 

в проводнике; 

— описывать зависимость магнитного потока от индукции магнитного поля, прони-

зывающего площадь контура, и от его ориентации по отношению к линиям магнит-

ной индукции; различия между вихревым электрическим и электростатическим по-

лями; 

— применять правило буравчика, правило левой руки; правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления индукционного тока; 

-рассказывать об устройстве и принципе действия генератора переменного тока; о 

назначении, устройстве и принципе действия трансформатора и его применении; о 

принципах радиосвязи и телевидения; 

—называть способы уменьшения потерь электроэнергии при передаче ее на боль-

шие расстояния, различные диапазоны электромагнитных волн, условия образова-

ния сплошных и линейчатых спектров испускания; 



нитные колебания и волны — необходимые средства для 

осуществления радиосвязи.Колебательный контур, по-

лучение электромагнитных колебаний. Формула Томсо-

на. Блок-схема передающего и приемного устройств для 

осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и 

детектирование высокочастотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный 

случай электромагнитных волн. Диапазон видимого из-

лучения на шкале электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Яв-

ление дисперсии. Разложение белого света в спектр. По-

лучение белого света путем сложения спектральных цве-

тов. Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и 

спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и 

линейчатые спектры, условия их получения. Спектры 

испускания и поглощения. Спектральный анализ. Закон 

Кирхгофа. Атомы — источники излучения и поглощения 

света. Объяснение излучения и поглощения света атома-

ми и происхождения линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора. 

Лабораторные работы 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

5.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испус-

кания. 

—объяснять излучение и поглощение света атомами и происхождение линейчатых 

спектров на основе постулатов Бора; 

—проводить исследовательский эксперимент по изучению явления электромагнит-

ной индукции; 

— анализировать результаты эксперимента и делать выводы; 

—работать в группе. 

 

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

4 Сложный состав радиоактивного излучения, ос-, (3- и 

у-частицы. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда 

по рассеянию ос-частиц. Планетарная модель атома. 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на при-

мере ос-распада радия. Обозначение ядер химических 

элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохране-

ния массового числа и заряда при радиоактивных пре-

вращениях. Назначение, устройство и принцип действия 

счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание ос-

частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение 

фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков 

частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и 

свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл массового и зарядового чисел. Осо-

бенности ядерных сил. Изотопы.Энергия связи. Внут-

20 — Описывать: опыты Резерфорда по обнаружению сложного состава радиоактивно-

го излучения и по исследованию с помощью рассеяния ос-частиц строения атома; 

процесс деления ядра атома урана; 

— объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда при радиоактивных 

превращениях; 

— объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект масс, цепная реак-

ция, критическая масса; 

— применять законы сохранения массового числа и заряда при записи уравнений 

ядерных реакций; 

- называть условия протекания управляемой цепной реакции, преимущества и недо-

статки АЭС перед другими видами электростанций, условия протекания термоядер-

ной реакции; 

— называть физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент ка-

чества, эквивалентная доза, период полураспада; 

— рассказывать о назначении ядерного реактора на медленных нейтронах, его 



ренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и 

энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение энер-

гии в ядерных реакциях. Модель процесса деления ядра 

урана. Выделение энергии. Условия протекания управ-

ляемой цепной реакции. Критическая масса. Назначение, 

устройство, принцип действия ядерного реактора на 

медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в 

электрическую энергию. Преимущества и недостатки 

АЭС перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величи-

ны: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Период полураспада радиоактив-

ных веществ. Закон радиоактивного распада. Способы 

защиты от радиации. Условия протекания и примеры 

термоядерных реакций. Выделение энергии и перспек-

тивы ее использования. Источники энергии Солнца и 

звезд. 

Контрольная работа 

по теме «Строение атома и атомного ядра. Использова-

ние энергии атомных ядер». 

Лабораторные работы 

6.Измерение естественного радиационного фона дози-

метром 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии 

треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фо-

тографиям (выполняется дома). 

устройстве и принципе действия; 

— приводить примеры термоядерных реакций; 

— применять знания к решению задач; 

— измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; 

— сравнивать полученный результат с наибольшим допустимым для человека зна-

чением; 

— строить график зависимости мощности дозы излучения продуктов распада радо-

на от времени; 

— оценивать по графику период полураспада продуктов распада радона; 

— представлять результаты измерений в виде таблиц; 

— работать в группе. 

 

 



 Глава 5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
5 Состав Солнечной системы: Солнце, восемь боль-

ших планет (шесть из которых имеют спутники), 

пять планет-карликов, астероиды, кометы, ме-

теорные тела. Формирование Солнечной системы. 

Земля и планеты земной группы. Общность ха-

рактеристик планет земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. 
Малые тела Солнечной системы: астероиды, коме-

ты, метеорные тела. Образование хвостов комет. 

Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: сло-

истая (зонная) структура, магнитное поле. Источ-

ник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое 

при протекании в их недрах термоядерных реак-

ций. Стадии эволюции Солнца. 

 

5 — Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; 
— называть группы объектов, входящих в Солнечную систему; причины 

образования пятен на Солнце; 
— приводить примеры изменения вида звездного неба в течение суток; 
— сравнивать планеты земной группы; планеты-гиганты; 
— анализировать фотографии или слайды планет, фотографии солнечной 

короны и образований в ней; 
описывать фотографии малых тел Солнечной системы; три модели неста-

ционарной Вселенной, предложенные Фридманом; 

объяснять физические процессы, происходящие в недрах Солнца и звезд; в 

чем проявляется нестационарность Вселенной; 

— записывать закон Хаббла; 

— демонстрировать презентации, участвовать в обсуждении презентаций 

 Повторение 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соотношение часов по авторской программе и рабочей программе. 7класс 
Тема  Количество часов 

№ Название (тема курса) Лабораторных 

работ 

Контрольных 

работ 

 программа планирование 

1. Введение 1 - 4 4 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 1 1зачёт 6 6 

3. Взаимодействие тел 7 2 23 23 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 3 2 21 21 

5. Работа и мощность. Энергия. Повторение 2 1+1итоговая 13 15+3 

6 Резерв.   3 - 

Итого  14 7 70 70 

 

8класс. 

 
Тема  Количество часов 

№ Название (тема курса) лаборатор-

ных работ 

Контрольных 

работ 

 программа планирова-

ние 

1. Тепловые явления 3 2 23 

 

23 

2. Электрические явления 5 2 29 29 

3. Электромагнитное поле 2 1 5 5 



4. Световые явления. Повторение 1 1 

1+1итоговая 

10 10+3 

5. Резерв   3 - 

Итого  11 7 70 70 

 

9 класс 
Тема  Количество часов 

№ Название (тема курса) лаборатор-

ных работ 

Контрольных 

работ 

 программа планирова-

ние 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 2 2 34 

 

34+1 

2. Механические колебания и волны. Звук. 2 1 15 15 

3. Электромагнитное поле. 2 1 25 25 

4. Строение атома и атомного ядра. 4 1 20 20 

5 Строение и эволюция Вселенной - - 5 5 

5. Повторение  1итоговая 6 5 

Итого  10 6 105 105 

 

 

 

 

 

 



6. Планируемые предметные результаты освоения по физике 7-9 классов 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения ис-

следований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формули-

ровать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давле-

ние, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических ве-

личин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать уста-

новку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или за-

кономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

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

сурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ние качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 



 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измере-

ний; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов изме-

рения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа изме-

рения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, крити-

чески оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих яв-

лений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача дав-

ления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, уско-

рение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кине-

тическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

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

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  



Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

меры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляе-

мых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохране-

ния механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (за-

кон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механи-

ке с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

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

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

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 

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

нии вещества и закон сохранения энергии; 

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

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (коли-

чество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность по-

лученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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



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

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (за-

кон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепло-

вых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодей-

ствие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, дей-

ствие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и прелом-

ление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозна-

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

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

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электриче-

ского заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического со-

противления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое усло-

вие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-

дить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохране-

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об элек-

тромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явле-

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

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

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

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

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения элек-

трического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик иони-

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

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

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

условия его использования; 

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

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Лу-



ны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

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

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Календарно-тематическое планирование 7класс (70 часов. 2часа в неделю) 

  
№ Дата 

по 

пла-

ну 

Дата 

по 

факту 

Тема занятия Формы органи-

зации учебного 

занятия 

Содержание (Понятия) Основные виды деятельно-

сти 
Конт 

роль 

Введение (4 ч) 

1/1   Что изучает фи-

зика. Некоторые 

физические тер-

мины. Наблюде-

ния и опыты. 

(1-3) 

Изучение нового Физика — наука о природе. Физиче-

ские явления, вещество, тело, мате-

рия. Физические свойства тел. Ос-

новные методы изучения физики 

(наблюдения, опыты), их различие. 

Демонстрации. Скатывание шарика 

по желобу, колебания маятника, со-

прикасающегося со звучащим камер-

тоном, нагревание спирали электри-

ческим током, свечение нити элек-

трической лампы, показ наборов тел 

и веществ 

— Объяснять, описывать 

физические явления, отли-

чать физические явления от 

химических; 

— проводить наблюдения 

физических явлений, ана-

лизировать и классифици-

ровать их, различать мето-

ды изучения физики 

Устный 
опрос 

2/2   Физические ве-

личины. Изме-

рение физиче-

ских величин. 

Точность и по-

грешность изме-

рений (§ 4—5) 

 

Комбинирован- 

ный 

Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. 

Простейшие измерительные прибо-

ры. Цена деления прибора. Нахожде-

ние погрешности измерения. 

Демонстрации. Измерительные при-

боры: линейка, мензурка, измери-

тельный цилиндр, термометр, секун-

домер, вольтметр и др. 

Опыты. Измерение расстояний. Из-

мерение времени между ударами 

пульса 

— Измерять расстояния, 

промежутки времени, тем-

пературу; 

— обрабатывать результа-

ты измерений; 

— определять цену деления 

шкалы измерительного ци-

линдра; 

— научиться пользоваться 

измерительным цилиндром, 

с его помощью определять 

объем жидкости;  

переводить значения физи-

ческих величин в СИ, опре-

Устный 

опрос 



делять погрешность изме-

рения. Записывать резуль-

тат измерения 

3/3   Лабораторная 

работа № 1 

Контроль и оце-

нивание знаний 

Лабораторная работа № 1 «Опреде-

ление цены деления измерительного 

прибора». 

Находить цену деления лю-

бого Измерительного при-

бора, Представлять резуль-

таты измерений в виде таб-

лиц, анализировать резуль-

таты по определению цены 

деления измерительного 

прибора, делать выводы, 

работать в группе 

Лабора-

торная 

работа 

4/4   Физика и техни-

ка (§ 6) 

комбинирован-

ный 

Современные достижения науки. 

Роль физики и ученых нашей страны 

в развитии технического прогресса. 

Влияние технологических процессов 

на окружающую среду. 

Демонстрации. Современные техни-

ческие и бытовые приборы 

— Выделять основные эта-

пы развития физической 

науки и называть имена 

выдающихся ученых; 

— определять место физи-

ки как науки, делать выво-

ды о развитии физической 

науки и ее достижениях, 

составлять план презента-

ции 

Тестиро 

вание 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

5/1   Строение веще-

ства. Молекулы. 

Броуновское 

движение (§ 7—

9). 

Изучение нового Представления о строении вещества. 

Опыты, подтверждающие, что все 

вещества состоят из отдельных ча-

стиц. Молекула - мельчайшая части-

ца вещества. Размеры молекул. 

Демонстрации. Модели молекул во-

ды и кислорода, модель хаотического 

движения молекул в газе, изменение 

объема твердого тела и жидкости при 

нагревании 

— Объяснять опыты, под-

тверждающие молекуляр-

ное строение вещества, 

броуновское движение; 

— схематически изобра-

жать молекулы воды и кис-

лорода; 

— определять размер ма-

лых тел; 

— сравнивать размеры мо-

Устный 

опрос 



лекул разных веществ: во-

ды, воздуха; 

объяснять: основные свой-

ства молекул, физические 

явления на основе знаний о 

строении вещества 

6/2   Лабораторная 

работа 

№ 2«Определен

ие размеров ма-

лых тел». 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Лабораторная работа № 2 «Опреде-

ление размеров малых тел». 

Измерять размеры малых 

тел методом рядов, разли-

чать способы измерения 

размеров малых тел, пред-

ставлять результаты изме-

рений в виде таблиц, вы-

полнять исследовательский 

эксперимент по определе-

нию размеров малых тел, 

делать выводы; работать в 

группе 

Лабора-

торная 
работа 

7/3  

 

  Движение мо-

лекул (§ 10) 

комбинирован-

ный 

Диффузия в жидкостях, газах и твер-

дых телах. Связь скорости диффузии 

и температуры тела. 

Демонстрации. Диффузия в жидко-

стях и газах. Модели строения кри-

сталлических тел, образцы кристал-

лических тел. 

Опыты. Выращивание кристаллов 

поваренной соли 

— Объяснять явление диф-

фузии и зависимость скоро-

сти ее протекания от тем-

пературы тела; 

— приводить примеры 

диффузии в окружающем 

мире; 

— наблюдать процесс обра-

зования кристаллов; анали-

зировать результаты опы-

тов по движению и диффу-

зии, проводить исследова-

тельскую работу по выра-

щиванию кристаллов, де-

лать выводы 

Устный 

опрос 

8/4   Взаимодействие комбинирован- Физический смысл взаимодействия — Проводить и объяснять Физиче-



молекул (§11) ный молекул. Существование сил взаим-

ного притяжения и отталкивания мо-

лекул. Явление смачивания и не сма-

чивания тел. 

Демонстрации. Разламывание хруп-

кого тела и соединение его частей, 

сжатие и выпрямление упруго тела, 

сцепление твердых тел, не смачива-

ние птичьего пера. 

Опыты. Обнаружение действия сил 

молекулярного притяжения 

опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; 

— объяснять опыты смачи-

вания и не смачивания тел; 

— наблюдать и исследовать 

явление смачивания и не-

смачивания тел, объяснять 

данные явления на основе 

знаний о взаимодействии: 

молекул, проводить экспе-

римент по обнаружению 

действия сил молекулярно-

го притяжения, делать вы-

воды 

ский дик-

тант 

9/5    Агрегатные со-

стояния веще-

ства. Свойства 

газов, жидкостей 

и твердых тел 

(§ 12, 13) 

комбинирован-

ный 

Агрегатные состояния вещества. 

Особенности трех агрегатных состо-

яний. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Демонстрации. Сохранение жидко-

стью объема, заполнение газом всего 

предоставленного ему объема, со-

хранение твердым телом формы 

— Доказывать наличие раз-

личия в молекулярном 

строении твердых тел, жид-

костей и газов; 

приводить примеры прак-

тического использования 

свойств веществ в различ-

ных агрегатных состояниях. 

— выполнять исследова-

тельский эксперимент по 

изменению агрегатного со-

стояния воды, анализиро-

вать его и делать выводы 

Устный 

опрос 

10/

6 

  Зачет Контроль и оце-

нивания знаний 

Зачет по теме «Первоначальные све-

дения о строении вещества» 

Решают качественные зада-

чи разного уровня сложно-

сти 

Тесто-

вый 

кон-

троль 



Взаимодействие тел (23 ч) 

11/

1 

 

 

  Механическое 

движение. Рав-

номерное и не-

равномерное 

движение (§ 14, 

15) 

комбинирован-

ный 

Механическое движение — самый 

простой вид движения. Траектория 

движения тела, путь. Основные еди-

ницы пути в СИ. Равномерное и не-

равномерное движение. Относитель-

ность движения. 

Демонстрации. Равномерное и не-

равномерное движение шарика по 

желобу. Относительность механиче-

ского движения, с использованием 

заводного автомобиля. Изучение тра-

ектории движения мела по доске, 

движение шарика по горизонтальной 

опоре. 

Определять траекторию 

движения тела. Доказывать 

относительность движения 

тела; 

— переводить основную 

единицу пути в км, мм, см, 

дм; 

— различать равномерное и 

неравномерное движение; 

— определять тело относи-

тельно, которого происхо-

дит движение; 

— использовать межпред-

метные связи физики, гео-

графии, математики: 

— проводить эксперимент 

по изучению механическо-

го движения, сравнивать 

опытные данные, делать 

выводы. 

Устный 

опрос 

12/

2 

  Скорость. Еди-

ницы скорости 

(§16) 

комбинирован-

ный 

Скорость равномерного и неравно-

мерного движения. Векторные и ска-

лярные физические величины. Еди-

ницы измерения скорости. Опреде-

ление скорости, вывод формул. Ре-

шение задач. 

Демонстрации. Движение заводного 

автомобиля по горизонтальной по-

верхности. 

Опыты. Измерение скорости равно-

мерного движения воздушного пу-

— Рассчитывать скорость 

тела при равномерном и 

среднюю скорость при не-

равномерном движении; 

— выражать скорость в 

км/ч, м/с; 

— анализировать таблицы 

скоростей; 

— определять среднюю 

скорость движения завод-

ного автомобиля; графиче-

Физиче-

ский дик-

тант 



зырька в трубке с водой ски изображать скорость, 

описывать равномерное 

движение. 

Применять знания из курса 

географии, математики 

13/

3 

   Расчет пути и 

времени движе-

ния (§ 17) 

комбинирован-

ный 

Определение пути, пройденного те-

лом при равномерном движении по 

формуле и с помощью графиков. 

Нахождение времени движения тел. 

Решение задач. 

Демонстрации. Движение заводного 

автомобиля 

— Представлять результа-

ты измерений и вычисле-

ний в виде таблиц и графи-

ков; 

— определять путь, прой-

денный за данный проме-

жуток времени, скорость 

тела по графику зависимо-

сти пути равномерного 

движения от времени; 

оформлять расчетные зада-

чи 

Само-

стоя-
тельная 

работа 

14/

4 

  Лабораторная 

работа № 3  

Контроль и оце-

нивания знаний 

Лабораторная работа № 3«Изучение 

зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном дви-

жении. Измерение скорости». 

 

Измеряют скорость движе-

ния при равномерном дви-

жении. 

— Представлять результа-

ты измерений и вычисле-

ний в виде таблиц и графи-

ков; 

 

Лабора-

торная 
работа 

15/

5 

    Инерция 

(§ 18) 

Взаимодействие 

тел 

комбинирован-

ный 

Явление инерции. 

Проявление явления инерции в быту 

и технике. Решение задач. 

Демонстрации. Движение тележки 

по гладкой поверхности и усыпанной 

песком. Насаживание молотка на ру-

коятку 

Изменение скорости тел при взаимо-

— Находить связь между 

взаимодействием тел и ско-

ростью их движения; 

— приводить примеры про-

явления явления инерции в 

быту; объяснять явление 

инерции; 

— проводить исследова-

Устный 

опрос 



действии. 

Демонстрации. Изменение скорости 

движения тележек в результате взаи-

модействия. Движение шарика по 

наклонному желобу и ударяющемуся 

о такой же неподвижный шарик 

тельский эксперимент по 

изучению явления инерции. 

анализировать его и делать 

выводы 

— Описывать явление вза-

имодействия тел; 

— приводить примеры вза-

имодействия тел, приводя-

щего к изменению скоро-

сти; 

— объяснять опыты по вза-

имодействию тел и делать 

выводы 

16/

6 

 

 

 Масса тела. 

Единицы массы. 

Измерение мас-

сы тела на весах 

(§ 20, 21) 

комбинирован-

ный 

Масса. Масса — мера инертности 

тела. Инертность — свойство тела. 

Единицы массы. Перевод основной 

единицы массы в СИ в т, г, мг. Опре-

деление массы тела в результате его 

взаимодействия с другими телами. 

Выяснение условий равновесия 

учебных весов. 

Демонстрации. Гири различной мас-

сы. Монеты различного достоинства. 

Сравнение массы тел по изменению 

их скорости при взаимодействии. 

Различные виды весов. Взвешивание 

монеток на демонстрационных весах 

— Устанавливать зависи-

мость изменение скорости 

движения тела от его мас-

сы; 

— переводить основную 

единицу массы в т, г, мг; 

— работать с текстом учеб-

ника, выделять главное, си-

стематизировать и обоб-

щать, полученные сведения 

о массе тела, различать 

инерцию и инертность тела 

 
Тестиро 

вание 

17/

7 

  Лабораторная 

работа № 4 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Лабораторная работа № 4«Измерение 

массы тела на рычажных весах». 

— Взвешивать тело на 

учебных весах и с их по-

мощью определять массу 

тела; 

— пользоваться разновеса-

ми; 

Лабора-

торная 

работа 



— применять и вырабаты-

вать практические навыки 

работы с приборами. 

Работать в группе 

18/

8 

   Плотность ве-

щества (§ 22) 

 

Изучение нового 

Плотность вещества. Физический 

смысл плотности вещества. Единицы 

плотности. Анализ таблиц учебника. 

Изменение плотности одного и того 

же вещества в зависимости от его аг-

регатного состояния. 

Демонстрации. Сравнение масс тел, 

имеющих одинаковые объемы. Жид-

кости одинаковой массы могу иметь 

разный объем 

— Определять плотность 

вещества; 

— анализировать таблич-

ные данные; 

— переводить значение 

плотности из кг/м в г/см3; 

— применять знания из 

курса природоведения, ма-

тематики, биологии. 

Устный 

опрос 

19/

9 

  Лабораторная 

работа № 5 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Определение объема тела с помощью 

измерительного цилиндра. Лабора-

торная работа № 5 «Измерение объе-

ма тела». 

 

— Измерять объем тела с 

помощью измерительного 

цилиндра; 

— анализировать результа-

ты измерений и вычисле-

ний, делать выводы; 

— составлять таблицы; 

работать в группе 

Лабора-

торная 
работа 

20/

10 

  Лабораторная 

работа № 6 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Определение плотности твердого и 

жидкого тела с помощью весов и из-

мерительного цилиндра. 

Лабораторная работа № 6 «Опреде-

ление плотности твердого тела» 

— измерять плотность 

твердого тела и жидкости с 

помощью весов и измери-

тельного цилиндра; 

— анализировать результа-

ты измерений и вычисле-

ний, делать выводы; 

— составлять таблицы; 

работать в группе 

Лабора-

торная 
работа 

21/

11 

  Расчет массы и 

объема тела по 

комбинирован-

ный 

Определение массы тела по его объ-

ему и плотности. Определение объе-

— Определять массу тела 

по его объему и плотности; 

Физиче-
ский дик-



его плотности. 

(§ 23)  

ма тела. Решение задач. 

Демонстрации. Измерение объема 

деревянного бруска 

записывать формулы для 

нахождения массы тела, его 

объема и плотности ве-

ществ. 

— переводить значение 

плотности из кг/м в г/см3; 

Работать с табличными 

данными. 

тант 

22/

12 

  Решение задач 

по темам: «Ме-

ханическое дви-

жение», «Мас-

са». «Плотность 

вещества» 

Закрепление 

знаний 

Решение задач по темам: «Механиче-

ское движение», «Масса». «Плот-

ность вещества» 

Использовать знания из 

курса математики и физики 

при расчете массы тела, его 

плотности или объема. 

Анализировать результаты, 

полученные при решении 

задач. 

Устный 

опрос 

23/

13 

  Контрольная ра-

бота по темам: 

«Механическое 

движение», 

«Масса», «Плот-

ность вещества»

  

Контроль и оце-

нивания знаний 

 

Контрольная работа по темам: «Ме-

ханическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

Применять знания к реше-

нию задач. 

Кон-

трольная 
работа 

24/

14 

  Сила (§ 24) Ана-

лиз итоговой 

контрольной ра-

боты. 

комбинирован-

ный 

Анализ итогов контрольной работы. 

Изменение скорости тела при дей-

ствии на него других тел. Сила — 

причина изменения скорости движе-

ния. Сила — векторная физическая 

величина. Графическое изображение 

силы. Сила мера взаимодействия тел. 

Демонстрации. Взаимодействие ша-

ров при столкновении. Сжатие упру-

гого тела. Притяжение магнитом 

стального тела 

— Графически, в масштабе 

изображать силу и точку ее 

приложения; 

Определять зависимость 

изменения скорости тела от 

приложенной силы. 

Анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжа-

тию упругого тела и делать 

выводы. 

Устный 

опрос 



25/

15 

   Явление тяготе-

ния. Сила тяже-

сти. Сила тяже-

сти на других 

планетах (§ 25, 

26) 

комбинирован-

ный 

Сила тяжести. Наличие тяготения 

между всеми телами. Зависимость 

силы тяжести от массы. Направление 

силы тяжести. Свободное падение 

тел. Сила тяжести на других плане-

тах. 

Демонстрации. Движение тела, бро-

шенного горизонтально. Падение 

стального шарика в сосуд с песком. 

Падение шарика, подвешенного на 

нити. Свободное падение тел в труб-

ке Ньютона 

— Приводить примеры 

проявления тяготения в 

окружающем мире. 

— Находить точку прило-

жения и указывать направ-

ление силы тяжести. 

— различать изменение си-

лы тяжести от удаленности 

поверхности Земли; Выде-

лять особенности планет 

земной группы и планет-

гигантов (различие и общие 

свойства); 

 

Устный 

опрос 

26/

16 

  Сила упругости. 

Закон Гука 

(§ 27) 

комбинирован-

ный 

Возникновение силы упругости. 

Природа силы упругости. Опытные 

подтверждения существования силы 

упругости. Формулировка закона Гу-

ка. Точка приложения силы упруго-

сти и направление ее действия. 

Демонстрации. Виды деформации. 

Измерение силы по деформации 

пружины 

Опыты. Исследование зависимости 

удлинения стальной пружины от 

приложенной силы 

— Отличать силу упруго-

сти от силы тяжести; 

— графически изображать 

силу упругости, показывать 

точку приложения и 

направление ее действия; 

— объяснять причины воз-

никновения силы упруго-

сти. 

— приводить примеры ви-

дов деформации, встреча-

ющиеся в быту, делать вы-

воды  

Устный 

опрос 

27/

17 

  Лабораторная 

работа 

№ 7"Исследован

ие силы упруго-

сти от удлине-

ния пружины. 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Лабораторная работа 

№ 7"Исследование силы упругости 

от удлинения пружины. Измерение 

жёсткости" 

 

— Измерять жёсткость 

пружины 

— анализировать результа-

ты измерений и вычисле-

ний, делать выводы; 

Лабора-

торная 

работа 



Измерение 

жёсткости" 

— составлять таблицы; 

работать в группе 

28/

18 

  Вес тела. Еди-

ницы силы. 

Связь между си-

лой тяжести и 

массой тела 

(§ 28—29) 

комбинирован-

ный 

Вес тела. Вес тела — векторная фи-

зическая величина. Отличие веса те-

ла от силы тяжести. Точка приложе-

ния веса тела и направление ее дей-

ствия. Единица силы. Формула для 

определения силы тяжести и веса те-

ла. Решение задач 

 

— Графически изображать 

вес тела и точку его прило-

жения; 

— рассчитывать силу тяже-

сти и веса тела; 

— находить связь между 

силой тяжести и массой те-

ла; 

— определять силу тяжести 

по известной массе тела, 

массу тела по заданной си-

ле тяжести 

Устный 

опрос 

29/

19 

  Динамометр 

(§ 30). Лабора-

торная работа 

№ 8«Градуирова

ние пружины и 

измерение сил 

динамометром». 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Изучение устройства динамометра. 

Формирование навыков измерения 

сил с помощью динамометра. Лабо-

раторная работа № 9 «Градуирование 

пружины и измерение сил динамо-

метром». 

Демонстрации. Динамометры раз-

личных типов. Измерение мускуль-

ной силы. 

— Градуировать пружину; 

— получать шкалу с задан-

ной ценой деления; 

— измерять силу с помо-

щью силомера, медицин-

ского динамометра; 

— различать вес чела и его 

массу, представлять резуль-

таты в виде таблиц; 

— работать в группе. 

Лабора-

торная 
работа 

30/

20 

  Сложение двух 

сил, направлен-

ных по одной 

прямой. Равно-

действующая 

сил (§31) 

комбинирован-

ный 

Равнодействующая сил. Сложение 

двух сил, направленных по одной 

прямой. Сложение двух сил, направ-

ленных по одной прямой в разные 

стороны. Графическое изображение 

равнодействующей двух сил. Реше-

ние задач. 

Опыты. Сложение сил, направлен-

 

Экспериментально нахо-

дить 

равнодействующую двух 

сил; 

— анализировать результа-

ты опытов по нахождению 

равнодействующей сил и 

Устный 

опрос 



ных вдоль одной прямой. Измерение 

сил взаимодействия двух тел 

делать выводы 

— рассчитывать равнодей-

ствующую двух сил 

31/

21 

 

 

 Сила трения. 

Трение покоя 

(§ 32, 33) 

комбинирован-

ный 

Сила трения. Измерение силы трения 

скольжения. Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения качения. 

Сравнение силы трения с весом тела. 

Трение покоя. 

Демонстрации. Измерение силы тре-

ния при движении бруска по гори-

зонтальной поверхности. Сравнение 

силы трения скольжения и с силой 

трения качения. Подшипники. 

— Измерять силу трения 

скольжения; 

— называть способы уве-

личения и уменьшения си-

лы трения; 

— применять, знания о ви-

дах трения и способах его 

изменения на практике, 

объяснять явления, проис-

ходящие из-за наличия си-

лы трения анализировать их 

и делать выводы 

Физиче-

ский дик-

тант 

32/

22 

   Трение в 

природе и тех-

нике (§ 34). Ла-

бораторная ра-

бота 

№ 9«Измерение 

силы трения с 

помощью дина-

мометра» 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Роль трения в технике. Способы уве-

личения и уменьшения трения. 

Лабораторная работа № 9 «Измере-

ние силы трения с помощью динамо-

метра» 

— Объяснять влияние силы 

трения в быту и технике; 

— приводить примеры раз-

личных видов трения; 

— анализировать, делать 

выводы. 

Измерять силу трения с по-

мощью динамометра. 

Лабора-

торная 
работа 

33/

23 

   Контрольная 

работа по теме 

«Вес», «Графи-

ческое изобра-

жение сил», 

«Виды сил», 

«Равнодейству-

ющая сил» 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Контрольная работа по теме «Вес», 

«Графическое изображение сил», 

«Виды сил», «Равнодействующая 

сил» 

Применять знания к реше-

нию задач 

Кон-

троль-
ная ра-

бота 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 



34/

1 

  Давление. Еди-

ницы давления 

(§ 35)Способы 

уменьшения и 

увеличения дав-

ления (§ 36) 

Изучение нового Давление. Способы нахождения дав-

ления. Единицы его измерения. Ре-

шение задач. 

Демонстрации. Зависимость давле-

ния от действующей силы и площади 

опоры. Разрезание куска пластилина 

тонкой проволокой. Выяснение спо-

собов изменения давления в быту и 

технике. 

—Приводить примеры, по-

казывающие 

зависимость действующей 

силы от площади опоры; 

—вычислять давление по 

известным 

массе и объему; 

—переводить основные 

единицы давления 

в кПа, гПа; 

—проводить исследова-

тельский эксперимент по 

определению зависимости 

давления от действующей 

силы и делать выводы—

 Приводить примеры из 

практики по увеличению 

площади опоры для умень-

шения давления; 

— выполнять исследова-

тельский эксперимент по 

изменению давления, ана-

лизировать его и делать вы-

воды 

Устный 

опрос 

35/

2 

   Лабораторная 

работа 

№ 10«Измерение 

давления твёр-

дого тела на 

опору». 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Экспериментально определяют зави-

симость давления твёрдого тела на 

опору от действующей силы и пло-

щади опоры. 

Приводить примеры, пока-

зывающие 

зависимость действующей 

силы от площади опоры; 

—вычислять давление по 

известным 

массе и объему; 

— выполнять исследова-

тельский эксперимент по 

Лабора-
торная 

работа 



изменению давления, ана-

лизировать его и делать вы-

воды 

36/

3 

  Решение задач 

по теме: «Давле-

ние твёрдого те-

ла» 

комбинирован-

ный 

Решение задач. —вычислять давление по 

известным 

массе и объему; 

—переводить основные 

единицы давления 

в кПа, гПа; 

 

 

37/

4 

  Давление газа 

(§ 37) 

Передача давле-

ния жидкостями 

и газами. Закон 

Паскаля (§ 38) 

комбинирован-

ный 

Причины возникновения давления 

газа. Зависимость давления газа дан-

ной массы от объема и температуры. 

Демонстрации. Давление газа на 

стенки сосуда 

Различия между твердыми телами, 

жидкостями и газами. Передача дав-

ления жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. 

Демонстрации. Шар Паскаля. 

— Отличать газы по их 

свойствам от твердых тел и 

жидкостей; 

объяснять давление газа на 

стенки сосуда на основе 

теории строения вещества; 

— анализировать результа-

ты эксперимента по изуче-

нию давления газа, делать 

выводы— Объяснять при-

чину передачи давления 

жидкостью или газом во все 

стороны одинаково. 

— анализировать опыт по 

передаче давления жидко-

стью и объяснять его ре-

зультаты 

Устный 

опрос 

38/

5 

   Давление в 

жидкости и газе. 

Расчет давления 

жидкости на дно 

и стенки сосуда 

(§ 39, 40) 

комбинирован-

ный 

Наличие давления внутри жидкости. 

Увеличение давления с глубиной по-

гружения. Решение задач. 

Демонстрации. Давление внутри 

жидкости. Опыт с телами, различной 

плотности, погруженными в воду. 

— Выводить формулу для 

расчета давления жидкости 

на дно и стенки сосуда; 

— работать с текстом пара-

графа учебника, 

— составлять план прове-

Тестиро 

вание 



дение опытов 

39/

6 

 

 

 Решение задач. 

По теме: 

«Давление в 

жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

Закрепление 

знаний 

Решение задач. по теме « Давление в 

жидкости и газе. Закон Паска-

ля»(кратковременная контрольная 

работа) 

Отработка навыков устного 

счета, 

— Решение задач на расчет 

давления жидкости на дно 

сосуда 

Устный 
опрос 

40/

7 

 

 

 

 Сообщающиеся 

сосуды (§ 41) 

Изучение нового Расположение в сообщающихся со-

судах жидкости с одинаковой плот-

ностью. Изменение уровня в сооб-

щающихся сосудах жидкостей раз-

ной плотности. Устройство и дей-

ствие шлюза. 

Демонстрации. Установление уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах с 

одинаковой плотностью жидкости, 

жидкостями различной плотности 

Приводить примеры сооб-

щающихся сосудов в быту; 

— проводить исследова-

тельский эксперимент с со-

общающимися сосудами, 

анализировать результаты, 

делать выводы 

Устный 

опрос 

41/

8 

14.02   Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление (§ 42, 

43) 

комбинирован-

ный 

Атмосферное давление. Влияние ат-

мосферного давления на живые орга-

низмы. Явления, подтверждающие 

существование атмосферного давле-

ния. 

Демонстрации. Определение массы 

воздуха 

— Вычислять массу возду-

ха; 

— сравнивать атмосферное 

давление на различных вы-

сотах от поверхности Зем-

ли; 

— объяснять влияние атмо-

сферного давления на жи-

вые организмы; проводить 

опыты по обнаружению ат-

мосферного давления, из-

менению атмосферного 

давления с высотой, анали-

зировать их результаты и 

делать выводы. 

Применять знания, из курса 

географии: при объяснении 

Устный 

опрос 



зависимости давления от 

высоты над уровнем моря, 

математики для расчета 

давления. 

42/

9 

  Измерение атмо-

сферного давле-

ния. Опыт Тор-

ричелли (§ 44) 

Изучение нового Определение атмосферного давле-

ния. Физическое содержание опыта 

Торричелли. Расчет силы, с которой 

атмосфера давит на окружающие 

предметы. Решение задач. 

Опыты. Измерение атмосферного 

давления. Опыт с магдебургскими 

полушариями 

Определение атмосферного 

давления. Физическое со-

держание опыта Торри-

челли. Расчет силы, с кото-

рой атмосфера давит на 

окружающие предметы. 

Решение задач. 

Опыты. Измерение атмо-

сферного давления. Опыт с 

магдебургскими полушари-

ями 

Устный 

опрос 

43/

10 

  Барометр-

анероид. Атмо-

сферное давле-

ние на различ-

ных высотах 

(§ 45, 46) 

комбинирован-

ный 

Знакомство с работой и устройством 

барометра-анероида. Использование 

его при метеорологических наблюде-

ниях. Атмосферное давление на раз-

личных высотах Решение задач. 

Демонстрации. Измерение атмо-

сферного давления барометром-

анероидом. Изменение показаний ба-

рометра, помещенного под колокол 

воздушного насоса 

— Измерять атмосферное 

давление с помощью баро-

метра-анероида; 

— Объяснять изменение 

атмосферного давления по 

мере увеличения высоты 

над уровнем моря; 

— применять знания из 

курса географии, биологии 

Устный 

опрос 

44/

11 

 

 

 Манометры. 

(§ 47) 

Изучение нового Устройство и принцип действия от-

крытого жидкостного и металличе-

ского манометров. 

Кратковременная контрольная работа 

«Давление в жидкости и газе». 

Демонстрации. Устройство и прин-

цип действия открытого жидкостного 

манометра, металлического мано-

— Измерять давление с по-

мощью манометра; 

— различать манометры по 

целям использования; 

— определять давление с 

помощью манометра 

 
Тестиро 

вание 



метра 

45/

12 

   Поршневой 

жидкостный 

насос Гидравли-

ческий пресс 

(§ 48, 49) 

комбинирован-

ный 

Принцип действия поршневого насо-

са и гидравлического пресса. Физи-

ческие основы работы гидравличе-

ского пресса. Решение качественных 

задач. 

Демонстрации. Действие модели 

гидравлического пресса, схема гид-

равлического пресса 

— Приводить примеры из 

практики применения 

поршневого насоса и гид-

равлического пресса; 

— работать с текстом пара-

графа учебника, 

Устный 
опрос 

46/

13 

  Действие жид-

кости и газа на 

погруженное в 

них тело (§ 50) 

Изучение нового Причины возникновения выталкива-

ющей силы. Природа выталкиваю-

щей силы. 

Демонстрации. Действие жидкости 

на погруженное в нее тело. Обнару-

жение силы, выталкивающей тело из 

жидкости и газа 

— Доказывать, основыва-

ясь на законе Паскаля, су-

ществование выталкиваю-

щей силы, действующей на 

тело; 

— приводить примеры из 

жизни, подтверждающие 

существование выталкива-

ющей силы; 

— применять знания о при-

чинах возникновения вы-

талкивающей силы на 

практике 

Устный 

опрос 

47/

14 

  Закон Архимеда 

(§ 51) 

комбинирован-

ный 

Содержание закона Архимеда. Пла-

вание тел. Решение задач. 

Демонстрации. Опыт с ведерком Ар-

химеда 

— Выводить формулу для 

определения выталкиваю-

щей силы; 

— рассчитывать силу Ар-

химеда; 

— указывать причины, от 

которых зависит сила Ар-

химеда; 

— работать с текстом, 

обобщать и делать выводы, 

анализировать опыты с ве-

Устный 

опрос 



дерком Архимеда. 

48/

15 

  Решение задач. 

По теме:«Закон 

Архимеда» 

 

Закрепление 

знаний 

Решение задач. — рассчитывать силу Ар-

химеда; 

— указывать причины, от 

которых зависит сила Ар-

химеда; 

 

 

49/

16 

  Лабораторная 

работа № 11 

«Определение 

выталкивающей 

силы, действу-

ющей на погру-

женное в жид-

кость тело» 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Лабораторная работа № 11 «Опреде-

ление выталкивающей силы, дей-

ствующей на погруженное в жид-

кость тело» 

— Опытным путем обна-

руживать выталкивающее 

действие жидкости на по-

груженное в нее тело; 

— определять выталкива-

ющую силу; 

работать в группе. 

Лабора-

торная 
работа 

50/

17 

  Плавание тел 

(§ 52) 

комбинирован-

ный 

Условия плавания тел. Зависимость 

глубины погружения тела в жидкость 

от его плотности. 

Демонстрации. Плавание в жидкости 

тел различных Плавание судов. 

Воздухоплавание (§ 53, 54) 

— Объяснять причины пла-

вания тел; 

— приводить примеры пла-

вания различных тел и жи-

вых организмов; 

— конструировать прибор 

для демонстрации гидро-

статического явления; 

— применять знания из 

курса биологии, географии, 

природоведения при объяс-

нении плавания тел 

Устный 

опрос 

51/

18 

  Лабораторная 

работа №12 

«Выяснение 

условий плава-

ние тела в жид-

кости» 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Лабораторная работа №12 «Выясне-

ние условий плавание тела в жидко-

сти» 

— На опыте выяснить 

условия, при которых тело 

плавает, всплывает, тонет в 

жидкости; 

— работать в группе. 

Лабора-

торная 
работа 



52/

19 

 

 

 Плавание судов. 

Воздухоплава-

ние (§ 53, 54) 

комбинирован-

ный 

Физические основы плавания судов и 

воздухоплавания. Водный и воздуш-

ный транспорт. Решение задач. 

Демонстрации. Плавание кораблика 

из фольги. Изменение осадки кораб-

лика при увеличении груза в нем 

— Объяснять условия пла-

вания судов; 

— Приводить примеры из 

жизни плавания и воздухо-

плавания; 

— объяснять изменение 

осадки судна; 

Применять на практике 

знания условий плавания 

судов и воздухоплавания. 

Устный 

опрос 

53/

20 

  Решение задач 

по теме «Архи-

медова сила», 

«Условия плава-

ния тел» 

Закрепление 

знаний 

Решение задач по темам: «Архиме-

дова сила», «Плавание тел», «Возду-

хоплавание 

Применять знания из курса 

математики, географии при 

решении задач. 

Устный 

опрос 

54/

21 

  Контрольная ра-

бота по темам 

Архимедова си-

ла», «Плавание 

тел», «Воздухо-

плавание 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Контрольная работа по темам Архи-

медова сила», «Плавание тел», «Воз-

духоплавание 

—Решать расчетные и ка-

чественные 

 

Кон-

троль-
ная ра-

бота 

Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

55/

1 

  Механическая 

работа. Единицы 

работы (§ 55) 

комбинирован-

ный 

Механическая работа, ее физический 

смысл. Единицы измерения работы. 

Решение задач. 

Демонстрации. Равномерное движе-

ние бруска по горизонтальной по-

верхности. 

— Вычислять механиче-

скую работу; 

— определять условия, не-

обходимые для совершения 

механической работы 

Устный 

опрос 

56/

2 

  Мощность. Еди-

ницы мощности 

(§ 56) 

комбинирован-

ный 

Мощность — характеристика скоро-

сти выполнения работы. Единицы 

мощности. Анализ табличных дан-

ных. Решение задач. 

Демонстрации. Определение мощно-

— Вычислять мощность по 

известной работе; 

— приводить примеры еди-

ниц мощности различных 

технических приборов и 

Устный 

опрос 



сти, развиваемой учеником при 

ходьбе 

механизмов; 

— анализировать мощности 

различных приборов; 

— выражать мощность в 

различных единицах; 

— проводить самостоя-

тельно исследования мощ-

ности технических 

устройств, делать выводы 

57/

3 

  Простые меха-

низмы. Рычаг. 

Равновесие сил 

на рычаге (§ 57, 

58) 

комбинирован-

ный 

Простые механизмы. Рычаг. Условия 

равновесия рычага. Решение задач. 

Опыты. Исследование условий рав-

новесия рычага 

— Применять условия рав-

новесия рычага в практиче-

ских целях: поднятии и пе-

ремещении груза; 

— определять плечо силы; 

— решать графические за-

дачи 

Устный 

опрос 
 

58/

4 

   Момент силы 

(§ 59) 

комбинирован-

ный 

Момент силы — физическая величи-

на, характеризующая действие силы. 

Правило моментов. Единица момента 

силы. Решение качественных задач. 

Демонстрации. Условия равновесия 

рычага 

— Приводить примеры, ил-

люстрирующие как момент 

силы характеризует дей-

ствие силы, зависящее и от 

модуля  силы, и от ее плеча; 

— работать с текстом пара-

графа учебника, обобщать и 

делать выводы об условии 

равновесия тел. 

Устный 

опрос 

59/

5 

  Рычаги в техни-

ке, быту и при-

роде (§ 60). Ла-

бораторная ра-

бота 

№ 13«Выяснени

е условий равно-

весия рычага» 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Устройство и действие рычажных 

весов. Лабораторная работа № 13 

« Выяснение условий равновесия ры-

чага» 

— Приводить примеры, ил-

люстрирующие как момент 

силы характеризует дей-

ствие силы, зависящее и от 

модуля  силы, и от ее плеча; 

— работать с текстом пара-

графа учебника, обобщать и 

делать выводы об условии 

Лабора-

торная 
работа 



равновесия тел 

60/

6 

   Блоки. «Золотое 

правило» меха-

ники (§ 61, 62) 

комбинирован-

ный 

Подвижный и неподвижный блоки — 

простые механизмы. Равенство работ 

при использовании простых меха-

низмов. Суть «золотого правила» ме-

ханики. Решение задач. 

Демонстрации. Подвижный и непо-

движный блок 

— Приводить примеры 

применения неподвижного 

и подвижного блоков на 

практике; 

— сравнивать действие по-

движного и неподвижного 

блоков; 

— работать с текстом пара-

графа учебника, анализиро-

вать опыты с подвижным и 

неподвижным блоками и 

делать выводы 

Устный 
опрос 

61/

7 

  Решение задач 

по теме «Равно-

весие рычага», 

«Момент силы» 

Закрепление 

знаний 

Решение задач по теме «Равновесие 

рычага», «Момент силы» 

Применять навыки устного 

счета, знания из курса ма-

тематики, биологии: при 

решении качественных и 

количественных задач. 

Анализировать результаты, 

полученные при решении 

задач 

Устный 
опрос 

62/

8 

 

 

 Условия равно-

весия тел (§ 64) 

комбинирован-

ный 

Центр тяжести тела. Центр тяжести 

различных твердых тел. 

Опыты. Нахождение центра тяжести 

плоского тела 

— Находить центр тяжести 

плоского тела; 

— работать с текстом; 

— анализировать результа-

ты опытов по нахождению 

центра тяжести плоского 

тела и делать выводы 

Устный 

опрос 



63/

9 

  Коэффициент 

полезного дей-

ствия механиз-

мов (§ 65). Ла-

бораторная ра-

бота № 14 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Понятие о полезной и полной работе. 

КПД — основная характеристика ра-

бочего механизма. Наклонная плос-

кость. Определение ее КПД. Лабора-

торная работа № 14 «Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

— Опытным путем устано-

вить, что полезная работа, 

выполненная с помощью 

простого механизма, мень-

ше полной; 

— анализировать КПД раз-

личных механизмов; 

— работать в группе 

Лабора-

торная 
работа 

64/

10 

  Энергия. Потен-

циальная и ки-

нетическая энер-

гия (§ 66, 67) 

Изучение нового Энергия —  способность тела совер-

шать работу. Зависимость потенци-

альной энергии тела, поднятого над 

землей, от его массы и высоты подъ-

ема. Зависимость кинетической энер-

гии от массы тела и его скорости. 

Решение задач 

— Приводить примеры тел, 

обладающих потенциаль-

ной, кинетической энерги-

ей; 

— работать с текстом пара-

графа учебника 

Устный 

опрос 

65/

11 

  Превращение 

одного вида ме-

ханической 

энергии в другой 

(§ 68) 

комбинирован-

ный 

Переход одного вида механической 

энергии в другой. Переход энергии 

от одного тела к другому. 

Решение задач 

— Приводить примеры 

превращения энергии из 

одного вида в другой, тел 

обладающих одновременно 

и кинетической и потенци-

альной энергией; 

— работать с текстом 

Устный 

опрос 

66/

12 

  Контрольная ра-

бота по теме 

«Работа. Мощ-

ность, энергия» 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Контрольная работа по теме «Работа. 

Мощность, энергия» 

—Решать расчетные и ка-

чественные 

задачи на нахождение рабо-

ты и мощности 

Кон-

троль-
ная ра-

бота 

67/

13 

  Повторение 

пройденного ма-

териала за курс 7 

класса 

Закрепление 

знаний 

Систематизировать и закрепить зна-

ния  

—Решать расчетные и ка-

чественные 

 

Устный 

опрос 

68/

14 

  Итоговая кон-

трольная работа 

Контроль и оце-

нивания знаний 

Итоговая контрольная работа —Решать расчетные и ка-

чественные 

 

Кон-

троль-

ная ра-
бота 



69/

15 

  Повторение 

пройденного ма-

териала 

Закрепление 

знаний 

Систематизировать и закрепить зна-

ния 

—Решать расчетные и ка-

чественные 

 

Устный 

опрос 

70/

16 

  Повторение 

пройденного ма-

териала 

Закрепление 

знаний 

  Устный 

опрос 

 8класс 

  
№ урока, тема 

 

Содержание урока Вид деятельности 

ученика 

ДАТА 

ПО 

ПЛАНУ 

ДАТА 

ПО 

ФАКТУ 

Формы 

организа-

ции учеб-

ного заня-

тия 

 

контроль 

 (70 ч, 2 ч в неделю 8 класс) 

 

Тепловые явления (13 ч) 

1/1. Тепловое движе-

ние. Температура.  

(§ 1) 

Характеристика разделов курса физики 

8 кл. Примеры тепловых и электрических 

явлений. Особенности движения моле-

кул. Связь температуры тела и скорости 

движения его молекул. Движение моле-

кул в газах, жидкостях и твердых телах. 

Превращение энергии тела в механиче-

ских процессах. Внутренняя энергия тела. 

Демонстрации .Принцип действия тер-

мометра. Наблюдение за движением ча-

стиц с использованием механической 

модели броуновского движения. Колеба-

ния нитяного и пружинного маятника. 

Падение стального и пластилинового ша-

рика на стальную и покрытую пластили-

ном пластину 

Объяснять тепловые явления, характеризо-

вать тепловое явление, анализировать за-

висимость температуры тела от скорости 

движения его молекул. Наблюдать и ис-

следовать превращение энергии тела в ме-

ханических процессах. Приводить примеры 

превращения энергии при подъеме тела, 

его падении. Давать определение внутрен-

ней энергии тела как суммы кинетической 

энергии движения его частиц и потенци-

альной энергии их взаимодействия 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

2/2. Внутренняя 

энергия. Способы 

изменения внутрен-

ней энергии (§ 2,§ 3) 

Увеличение внутренней энергии тела 

путем совершения работы над ним или ее 

уменьшение при совершении работы те-

лом. 

Изменение внутренней энергии путем 

теплопередачи. 

Объяснять изменение внутренней энергии 

тела, когда над ним совершают работу или 

тело совершает работу. 

Перечислять способы изменения внутрен-

ней энергии. 

Приводить примеры изменения внутренней 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 



Демонстрации. Нагревание тел при со-

вершении работы: при ударе, при трении. 

Опыт: Нагревание стальной спицы при 

перемещении надетой на нее пробки. 

энергии тела путем совершения работы и 

теплопередачи. 

Проводить опыты по изменению внутрен-

ней энергии. 

3/3. Виды теплопере-

дачи. Теплопровод-

ность (§ 4) 

Теплопроводность — один из видов теп-

лопередачи. Различие теплопроводностей 

различных веществ. 

Демонстрации: Передача тепла от одной 

части твердого тела к другой. Теплопро-

водность различных веществ жидкостей, 

газов, металлов. 

Объяснять тепловые явления на основе 

молекулярно-кинетической теории. 

Приводить примеры теплопередачи путем 

теплопроводности. Проводить исследова-

тельский эксперимент по теплопроводно-

сти различных веществ и делать выводы. 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

4/4 Конвекция. Излу-

чение (§ 5, 6) 

Конвекция в жидкостях и газах. Объяс-

нение конвекции. Передача энергии из-

лучением. Конвекция, излучение — виды 

теплопередачи. Особенности видов теп-

лопередачи 

Демонстрации: Конвекция в воздухе и 

жидкости. Передача энергии путем излу-

чения. 

Приводить примеры теплопередачи путем 

конвекции и излучения. Анализировать, 

как на практике учитываются различные 

виды теплопередачи. Сравнивать виды 

теплопередачи. 

  комбиниро-

ванный 

 

Физиче-

ский дик-

тант 

5/5. Количество теп-

лоты. Единицы коли-

чества теплоты. (§ 7) 

Количество теплоты. Единица количества 

теплоты. Подготовка к выполнению ла-

бораторной работы. 

Демонстрации: Нагревание разных ве-

ществ равной массы 

Опыт: Исследование изменения со вре-

менем температуры остывающей воды 

Находить связь между единицами, в кото-

рых выражают количество теплоты Дж, 

кДж, кал, ккал. Самостоятельно работать с 

текстом учебника. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

6/6. Удельная тепло-

емкость (§ 8) 

Удельная теплоемкость вещества, ее фи-

зический смысл, Единица удельной теп-

лоемкости Дж/кг *град и что это означа-

ет. Анализ таблицы 1учебника. Измере-

ние теплоемкости твердого тела. 

Объяснять физический смысл удельной 

теплоемкости веществ. Анализировать таб-

личные данные. Приводить примеры, при-

менения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

7/7. Расчет количе-

ства теплоты, необ-

ходимого для нагре-

вания тела или выде-

ляемого им при 

охлаждении (§ 9) 

Способы расчета количества теплоты при 

теплообмене тел. 

Рассчитывать количество теплоты, необхо-

димое для нагревания тела или выделяемое 

им при охлаждении. 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

8/8. Лабораторная 

работа № 1 

Устройство и применение калориметра. 

Сравнивание количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры. 

Разрабатывать план выполнения работы. 

Определять и сравнивать количество теп-

лоты, отданное горячей водой и получен-

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабора-

торная 

работа 



Лабораторная работа № 1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 
Демонстрации: Устройство калориметра 

ное холодной при теплообмене. Объяснять 

полученные результаты, представлять их в 

табличной форме, анализировать причины 

погрешностей. 

9/9. Лабораторная 

работа № 2 

Зависимость удельной теплоемкости ве-

щества от его агрегатного состояния. 

Лабораторная работа № 2 
«Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

Разрабатывать план выполнения работы. 

Определять экспериментально удельную 

теплоемкость вещества и сравнивать ее с 

табличным значением. Объяснять полу-

ченные результаты, представлять их в таб-

личной форме, анализировать причины 

погрешностей. 

 

 

 Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабора-

торная 

работа 

10/10. Энергия топ-

лива. Удельная теп-

лота сгорания (§ 10) 

Формирование понятий об энергии топ-

лива, удельной теплоте сгорания топлива. 

Анализ таблицы 2 учебника. Расчет ко-

личества теплоты, выделяемой при сго-

рании топлива. Решение задач. 

Демонстрации: Образцы различных ви-

дов топлива, нагревание воды при сгора-

нии спирта или газа в горелке. 

Объяснять физический смысл удельной 

теплоты сгорания топлива и рассчитывать 

ее. Приводить примеры экологически чи-

стого топлива. 

   

Изучение 

нового 

Физиче-

ский дик-

тант 

 

11/11. Закон сохра-

нения и превращения 

энергии в механиче-

ских и тепловых про-

цессах (§ 11) 

Физическое содержание закона сохране-

ния и превращение энергии в механиче-

ских и тепловых процессах. 

Приводить примеры превращения механи-

ческой энергии во внутреннюю, перехода 

энергии от одного тела к другому. Форму-

лировать закон сохранения механической 

энергии и приводить примеры из жизни, 

подтверждающие этот закон. 

Систематизировать и обобщать знания за-

кона сохранения и превращения энергии на 

тепловые процессы. 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

12/12. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по теме «Тепловые 

явления» 

Применять теоретические знания к реше-

нию задач 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Кон-

трольная 

работа 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч) 

13/1. Агрегатные со-

стояния вещества 

Плавление и отвер-

девание. (§ 12, 13) 

Агрегатные состояния вещества. Кри-

сталлические тела. Плавление и отверде-

вание. Анализ, таблицы 3 учебника. 

Демонстрации. Модель 

кристаллической решетки, молекул воды 

и кислорода, модель хаотического дви-

жения молекул в газе, кристаллы. 

Опыт. Наблюдение за таянием кусочка 

Приводить примеры агрегатных состояний 

вещества. Отличать агрегатные состояния 

вещества и объяснять особенности молеку-

лярного строения газов, жидкостей и твер-

дых тел. Использовать межпредметные 

связи физики и химии для объяснения аг-

регатного состояния вещества. Отличать 

процессы плавления тела от кристаллиза-

  Изучение 

нового 

 

Устный 

опрос 



льда в воде ции и приводить примеры этих процессов. 

14/2. График плавле-

ния и отвердевания 

кристаллических тел. 

Удельная теплота 

плавления. (§ 14, 15) 

Физический смысл удельной теплоты 

плавления, ее единица. Объяснение про-

цессов плавления и отвердевания на ос-

нове знаний о молекулярном строении 

вещества. Анализ таблицы 4 учебника. 

Решение задач на нахождение количества 

теплоты, выделяющейся при кристалли-

зации тела 

Проводить исследовательский эксперимент 

по изучению удельной теплоты плавления, 

делать отчет и объяснять результаты экс-

перимента. Анализировать табличные дан-

ные температуры плавления, график плав-

ления и отвердевания. Рассчитывать коли-

чество теплоты, выделившееся при кри-

сталлизации. Объяснять процессы плавле-

ния и отвердевания тела на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

15/3. Решение задач Решение задач по теме «Нагревание тел. 

Плавление и кристаллизация». Кратко-

временная контрольная работа « Нагре-

вание и плавление тел» 

Определять по формуле количество тепло-

ты, выделяющееся при плавлении и кри-

сталлизации тела. 

Получать необходимые данные из таблиц. 

Применять теоретические знания при ре-

шении задач. 

  Закрепле-

ние знаний 

Устный 

опрос 

16/4. Испарение. 

Насыщенный и нена-

сыщенный пар. Кон-

денсация. Поглоще-

ние энергии при ис-

парении жидкости и 

выделении ее при 

конденсации пара 

(§ 16, 17) 

Особенности процессов испарения и кон-

денсации. Поглощение энергии при испа-

рении жидкости и выделение при конден-

сации пара. 

Демонстрации: Явление испарения и 

конденсации. 

Объяснять понижение температуры жидко-

сти при испарении. Приводить примеры 

явлений природы, которые объясняются 

конденсацией пара. 

Выполнять исследовательское задание по 

изучению испарения и конденсации, ана-

лизировать его результаты и делать выво-

ды. 

  комбиниро-

ванный 

 

Устный 

опрос 

17/5. Кипение Удель-

ная теплота парооб-

разования и конден-

сации (§ 18, 19) 

Процесс кипения. Постоянство темпера-

туры при кипении в открытом сосуде. 

Физический смысл удельной теплоты 

парообразования и конденсации. Анализ 

таблицы 6 учебника. Решение задач. 

Демонстрации: Кипение воды Конден-

сация 

пара. 

Работать с таблицей 6 учебника. 

Приводить примеры, использования энер-

гии, выделяемой при конденсации водяно-

го пара. Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар жид-

кости любой массы. Самостоятельно про-

водить эксперимент по изучению кипения 

воды, анализировать его результаты, де-

лать выводы. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

 

18/6. Решение задач Решение задач на расчет удельной тепло-

ты парообразования, количества теплоты, 

отданного (полученного) телом при кон-

денсации (парообразовании). 

Находить в таблице необходимые данные. 

Рассчитывать количество теплоты, полу-

ченное (отданное) телом, удельную тепло-

ту парообразования 

   

Закрепле-

ние знаний 

Физиче-

ский дик-

тант 

 



19/7. Влажность 

воздуха. Способы 

определения 

влажности воздуха 

(§ 20) 

 

Влажность воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. Лабора-

торная работа № 3 « Измерение влажно-

сти воздуха» 

Демонстрации: Различные виды гигро-

метров, психрометров, психрометриче-

ская таблица. 

Приводить примеры влияния влажности 

воздуха в быту и деятельности человека. 

Определять влажность воздуха. 

Работать в группе. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

20/8. Лабораторная 

работа № 3 

Лабораторная работа № 3 «Определение 

относительной влажности воздуха 

Определять влажность воздуха. 

Работать в группе. 

  Определять 

влажность 

воздуха. 

Работать в 

группе. 

Лабора-

торная 

работа 

21/9. Работа газа и 

пара при расшире-

нии. Двигатель внут-

реннего сгорания 

(§ 21, 22) 

Работа газа и пара при расширении. Дви-

гатель внутреннего сгорания (§ 21, 22) 

Работа газа и пара при расширении. Двига-

тель внутреннего сгорания (§ 21, 22) 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

22/10. Паровая тур-

бина. КПД теплового 

двигателя (§ 23, 24) 

Устройство и принцип действия 

паровой турбины. КПД 

теплового двигателя. Решение задач. 

Демонстрации: Модель паровой турби-

ны 

Рассказывать о применении паровой тур-

бины в технике. Объяснять устройство и 

принцип работы паровой турбины. 

Сравнивать КПД различных машин и ме-

ханизмов. 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

23/11Контрольная  

работа 

Контрольная работа по теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

Применение теоретических знаний к реше-

нию задач 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Кон-

трольная 

работа 

Электрические явления (29 ч) 

24/1. Электризация 

тел при соприкосно-

вении. Взаимодей-

ствие заряженных 

тел (§ 25) 

Электризация тел. Два рода зарядов. Вза-

имодействие заряженных тел. 

Демонстрации: Электризация тел. Два 

рода зарядов. 

Опыт: Наблюдение электризации тел 

при соприкосновении 

Объяснять взаимодействие заряженных тел 

и существование двух родов заряда. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

25/2. Электроскоп. 

Электрическое по-

ле(§ 26, 27) 

Устройство электроскопа. 

Формирование представлений 

об электрическом поле и его 

свойствах. Поле как особый вид 

материи. 

Демонстрации: Устройство и 

действие электроскопа. 

Электрометр. 

Обнаруживать наэлектризованные тела, 

электрическое поле. Пользоваться электро-

скопом. Определять изменение силы, дей-

ствующей на заряженное тело при удале-

нии и приближении его к заряженному 

телу. 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 



Опыт: Действие электрического поля. 

Обнаружение поля заряженного 

шара. 

26/3. Делимость 

электрического заря-

да. Электрон. Строе-

ние атома (§ 28, 29) 

Делимость электрического заряда. Элек-

трон — частица с наименьшим электри-

ческим зарядом. Единица электрического 

заряда. 

Строение атома. Строение ядра атома. 

Нейтроны. Протоны. 

Строение атомов водорода, гелия, лития. 

Демонстрации: Таблицы со схемой опы-

та Резерфорда и планетарная модель ато-

ма. 

Периодическая таблица 

Д. И. Менделеева. 

Опыт: Делимость электрического заря-

да. Перенос заряда с заряженного элек-

троскопа на незаряженный с помощью 

пробного шарика. 

Объяснять опыт Иоффе —Милликена. До-

казывать существование частиц, имеющих 

наименьший электрический заряд. Объяс-

нять образование положительных и отри-

цательных ионов. Применять межпредмет-

ные связи химии и физики для объяснения 

строения атома. 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

27/4. Объяснение 

электрических явле-

ний (§ 30) 

Объяснение на основе знаний о строении 

атома электризации тел при соприкосно-

вении, передаче части электрического 

заряда от одного тела к другому. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Демонстрации: Электризация двух элек-

троскопов в электрическом поле заря-

женного тела. 

Опыты: Зарядка электроскопа с помо-

щью металлического стержня. Передача 

заряда от заряженной палочки к незаря-

женной гильзе. 

Объяснять электризацию тел при сопри-

косновении. 

Устанавливать зависимость заряда при пе-

реходе его с наэлектризованного тела на 

ненаэлектризованное при соприкоснове-

нии. Формулировать закон сохранения 

электрического заряда. 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

28/5. Проводники, 

полупроводники и 

непроводники элек-

тричества (§ 31) 

Деление веществ по способности прово-

дить электрический ток на проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Харак-

терная особенность полупроводников. 

Демонстрации: Проводники и непровод-

ники электричества. Полупроводниковый 

диод. 

Опыты: Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Работа полупровод-

На основе знаний строения атома объяс-

нять существование проводников, полу-

проводников и диэлектриков. Приводить 

примеры применения проводников, полу-

проводников и диэлектриков в технике, 

практического применения полупроводни-

кового диода. Наблюдать и исследовать 

работу полупроводникового диода. 

  Изучение 

нового 

 

Устный 

опрос 



никового диода. 

29/6. Электрический 

ток. Источники элек-

трического тока 

(§ 32) 

Физическая природа электрического тока. 

Закрепление представлений о возникно-

вении и существовании электрического 

тока. Источники электрического тока. 

Кратковременная контрольная работа по 

теме «Электризация тел. Строение атома» 

Демонстрации: Электрофорная машина. 

Превращение внутренней энергии в элек-

трическую. Действие электрического то-

ка в проводнике на магнитную стрелку. 

Превращение энергии излучения в элек-

трическую энергию. Гальванический 

элемент. Аккумуляторы, фотоэлементы. 

Опыт: Изготовление гальванического 

элемента». 

Объяснять устройство сухого гальваниче-

ского элемента. 

Приводить примеры источников электри-

ческого тока, объяснять их назначение. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

30/7. Электрическая 

цепь и ее составные 

части. (§ 33) 

Электрическая цепь и ее составные части. 

Условные обозначения, применяемые на 

схемах электрических цепей. 

Демонстрации Составление простейшей 

электрической цепи. 

Собирать электрическую цепь. Объяснять 

особенности электрического тока в метал-

лах, назначение источника тока в электри-

ческой цепи. Различать замкнутую и разо-

мкнутую электрические цепи. Работать с 

текстом учебника. 

   

Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

31/8. Электрический 

ток в металлах. Дей-

ствия электрического 

тока. 

Направление элек-

трического тока 

(§ 34,35,36) 

Природа электрического тока в металлах. 

Скорость распространения электрическо-

го тока в проводнике. Действие электри-

ческого тока. Превращение энергии элек-

трического тока в другие виды энергии. 

Направление электрического тока. 

Демонстрации: 
Модель кристаллической решетки метал-

ла. 

Тепловое, химическое, магнитное дей-

ствия тока. 

Гальванометр. 

Опыт: Взаимодействие проводника с 

током и магнитом. 

Приводить примеры химического и тепло-

вого действия электрического тока и их 

использования в технике. 

Показывать магнитное действие тока. 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

32/9. Сила тока. 

Единицы силы то-

ка.(§ 37). 

Сила тока. Интенсивность действия элек-

трического тока. Формула определения 

силы тока. Единицы силы тока. Решение 

задач. 

Определять направление силы тока. 

Рассчитывать по формуле силу тока, выра-

жать в различных единицах силу тока. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 



Демонстрации: Взаимодействие парал-

лельных проводников при замыкании 

цепи. 

33/10. Амперметр 

Измерение силы 

тока. (§ 38) 

Лабораторная рабо-

та 4 

Включение амперметра в цепь. Опреде-

ление цены деления его шкалы. Измере-

ние силы тока на различных ее участках. 

Лабораторная работа 4 «Сборка элек-

трической цепи и измерение силы тока 

в ее различных участках» Демонстра-

ции: Амперметр. Опыт: Измерение силы 

тока на различных участках цепи. 

Включать амперметр в цепь. Определять 

силу тока на различных участках цепи. 

Определять цену деления амперметра и 

гальванометра. Чертить схемы электриче-

ской цепи. 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабора-

торная 

работа 

34/11. Электрическо

е напряжение. Еди-

ницы напряжения 

(§ 39,40) 

Напряжение, единица напряжения. Фор-

мула для определения напряжения. Ана-

лиз таблицы 7 учебника. Решение задач. 

Демонстрации: 
Сборка цепи с лампочкой от фонаря и 

осветительной сети. 

Опыт: Измерение силы тока в двух раз-

ных цепях. 

Выражать напряжение в кВ, мВ. 

Анализировать табличные данные. 

Рассчитывать напряжение по формуле 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

35/12. Вольтметр, 

Измерение напря-

жения. Зависимость 

силы тока от 

напряжения (§ 41, 

42) 

Измерение напряжения вольтметром. 

Подключение вольтметра в цепь. Опре-

деление цены деления его шкалы. Изме-

рение напряжения на различных участках 

цепи и на источнике тока. Решение задач. 

Демонстрации: Измерение напряжения с 

помощью вольтметра. 

Опыт: Подключение вольтметра и ам-

перметра в цепь, к источнику тока. 

Определять цену деления вольтметра, под-

ключать его в цепь, измерять напряжение. 

Чертить схемы электрической цепи. 

   

комбиниро-

ванный 

Физиче-

ский дик-

тант 

 

36/13. Электрическо

е сопротивление 

проводников. Еди-

ницы сопротивле-

ния (§ 43). Лабора-

торная работа 5 

Определение опытным путем зависимо-

сти силы тока от напряжения. Природа 

электрического сопротивления на основе 

электронной теории строения атома. 

Лабораторная работа 5 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи» 
Демонстрации: Электрический ток в 

различных металлических проводниках. 

Опыт: Зависимость силы тока от свойств 

проводников. 

Строить график зависимости силы тока от 

напряжения. Объяснять причину возникно-

вения сопротивления. Анализировать ре-

зультаты опытов и графики. Собирать 

электрическую цепь, пользоваться ампер-

метром и вольтметром. Разрабатывать план 

выполнения работы, делать выводы 

  комбиниро-

ванный 

Лабора-

торная 

работа 

37/14. Закон Ома Установление на опыте зависимости си- Устанавливать зависимость силы тока в   Изучение Устный 



для участка цепи 

(§ 44) 

лы тока от сопротивления. Закон Ома. 

Решение задач. 

Опыт: Зависимость силы тока от сопро-

тивления проводника при постоянном 

напряжении, зависимость силы тока от 

напряжения при постоянном сопротивле-

нии на участке цепи. 

проводнике от сопротивления этого про-

водника. Записывать закон Ома в виде 

формулы. Использовать межпредметные 

связи физики и математики для решения 

задач на закон Ома. Анализировать таб-

личные данные. 

нового опрос 

38/15. Расчет сопро-

тивления провод-

ника. Удельное со-

противление (§ 45) 

Соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью по-

перечного сечения. Удельное сопротив-

ление. Анализ таблицы 8 учебника. Ре-

шение задач. 

Опыт: Зависимость сопротивления про-

водника от его размеров и рода вещества. 

Устанавливать соотношение между сопро-

тивлением проводника, его длиной и пло-

щадью поперечного сечения. Определять 

удельное сопротивление проводника 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

39/16. Примеры на 

расчет сопротивле-

ния проводника, 

силы тока и напря-

жения (§ 46) 

Решение задач. Чертить схемы электрической цепи с 

включенным в цепь реостатом. Рассчиты-

вать электрическое сопротивление. 

  комбиниро-

ванный 

Физиче-

ский дик-

тант 

 

40/17. Реостаты 

(§ 47). Лабораторная 

работа № 6 

Принцип действия и назначение реостата. 

Подключение в цепь. Регулирование си-

лы тока реостатом и измерение сопротив-

ления проводника при помощи ампер-

метра и вольтметра. 

Лабораторная работа № 6 «Регулиро-

вание силы тока реостатом» 
Демонстрации: Устройство и принцип 

действия реостата, различные виды рео-

статов: ползунковый, штепсельный, мага-

зин сопротивлений. Изменение силы тока 

в цепи с помощью реостата. 

Пользоваться реостатом для регулировки 

силы тока в цепи. Собирать электрическую 

цепь. Измерять силу тока с помощью ам-

перметра, напряжение, с помощью вольт-

метра. 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабора-

торная 

работа 

41/18. Лабораторная 

работа № 7 

Регулирование силы тока реостатом и 

измерение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра. 

Лабораторная работа № 7 «Измерение 

сопротивления проводника при помо-

щи амперметра и вольтметра» 

Собирать электрическую цепь. Измерять 

сопротивление проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабора-

торная 

работа 

42/19. Последовател

ьное соединение 

проводников (§ 48) 

Сопротивление последовательно соеди-

ненных проводников. Сила тока, в после-

довательно соединенных участках цепи. 

Рассчитывать силу тока, напряжение и со-

противление при последовательном соеди-

нении проводников. 

  Изучение 

нового 

 

Устный 



Полное напряжение в цепи при последо-

вательном соединении. Решение задач. 

Демонстрации: Цепь с последовательно 

соединенными лампочками, постоянство 

силы тока на различных участках цепи, 

полное напряжение в цепи с последова-

тельно соединенными проводниками. 

опрос 

43/20. Параллельное 

соединение провод-

ников (§ 49) 

Сопротивление двух параллельно соеди-

ненных проводников. Изменение общего 

сопротивления цепи при параллельном 

соединении проводников. Сила тока, 

напряжение в цепи при параллельном 

соединении. Решение задач. 

Демонстрации: Цепь с параллельно 

включенными лампочками, измерение 

напряжения в проводниках при парал-

лельном соединении. 

Рассчитывать силу тока, напряжением со-

противление при параллельном соедине-

нии. 

   

Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

44/21. Решение за-

дач 

Соединение проводников. Закон Ома. Рассчитывать силу тока, напряжение, со-

противление при параллельном и последо-

вательном соединении проводников. При-

менять знания, полученные при изучении 

теоретического материала 

  Закрепле-

ние знаний 

Устный 

опрос 

45/22. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по теме «Электри-

ческий ток. Напряжение. Сопротивление 

Соединение проводников». 

—Решать расчетные и качественные 

 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Кон-

трольная 

работа 

46/23. Работа и 

мощность электри-

ческого тока (§ 50, 

51) 

Работа электрического тока. Формула ее 

расчета. Единицы работы электрического 

тока. Мощность электрического тока. 

Формула ее расчета. Единицы мощности 

электрического тока. Анализ таблицы 9 

учебника. Приборы для определения 

мощности тока. Решение задач. Демон-

страции: Измерение мощности тока в 

лабораторной электроплитке. 

Рассчитывать работу и мощность электри-

ческого тока. Выражать единицу мощности 

через единицы напряжения и силы тока. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

47/24. Единицы ра-

боты электрическо-

го тока, применяе-

мые на практике 

(§ 52) Лабораторная 

работа № 8 

Измерение мощности и работы электри-

ческого тока. 

Лабораторная работа № 8  
«Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

Выражать работу тока в Вт ч.; кВт ч. Опре-

делять мощность и работу тока в лампе, 

используя амперметр, вольтметр, часы. 

   

комбиниро-

ванный 

 

Лабора-

торная 

работа 



48/25. Нагревание 

проводников элек-

трическим током. 

Закон Джоуля—

Ленца (§ 53) 

Расчет количества теплоты, выделяю-

щейся в проводнике при работе электри-

ческого тока. Закон Джоуля-Ленца. Ре-

шение задач. 

Демонстрации: Нагревание проводни-

ков из различных веществ электрическим 

током. 

Объяснять нагревание проводников с то-

ком с позиции молекулярного строения 

вещества. Рассчитывать количество тепло-

ты, выделяемое проводником с током по 

закону Джоуля-Ленца. 

  Изучение 

нового 

Физиче-

ский дик-

тант 

 

49/26. Конденсатор 

(§ 54) 

Конденсатор. Электроемкость конденса-

тора. Работа электрического поля кон-

денсатора. Единица электроемкости кон-

денсатора. Решение задач. 

Демонстрации: Простейший конденса-

тор, различные типы конденсаторов. 

Опыт: зарядка конденсатора от электро-

форной машины, зависимость емкости 

конденсатора от площади пластин, ди-

электрика, расстояния между пластина-

ми. 

Объяснять для чего служат конденсаторы в 

технике, Объяснять способы увеличения и 

уменьшения емкости конденсатора. Рас-

считывать электроемкость конденсатора, 

работу, которую совершает электрическое 

поле конденсатора, энергию конденсатора. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

50/27. Лампа нака-

ливания. Электри-

ческие нагрева-

тельные приборы. 

Короткое замыка-

ние предохранители 

(§ 55, 56) 

Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы накалива-

ния. Тепловое действие тока. Электриче-

ские нагревательные приборы. Причины 

перегрузки цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

Демонстрации: Устройство и принцип 

действия лампы накаливания, светодиод-

ных и люминесцентных ламп, электро-

нагревательные приборы, виды предо-

хранителей. 

Различать по принципу действия лампы, 

используемые для освещения, предохрани-

тели в современных приборах. 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

51/28. Контрольная 

работа 

Контрольная работа по теме «Работа. 

Мощность. Закон Джоуля—Ленца. Кон-

денсатор» 

   Контроль и 

оценивания 

знаний 

Кон-

трольная 

работа 

52/29. Зачет По теме «Электрические явления» Подготовить презентации: «История разви-

тия электрического освещения», «Исполь-

зование теплового действия электрическо-

го тока в устройстве теплиц и инкубато-

ров», «История создания конденсатора», 

«Применение аккумуляторов» Изготовить 

лейденскую банку. 

   

Закрепле-

ние и си-

стематиза-

ция знаний 

 

Устный 

опрос 

Электромагнитные явления (5 ч) 



53/1. Магнитное поле.  

Магнитное поле пря-

мого тока. Магнит-

ные линии (§ 57, 58) 

Представление о магнитном поле. 

Установление связи между электриче-

ским током и магнитным полем. Опыт 

Эрстеда. 

Демонстрации: Картина магнитного 

поля проводника с током, расположение 

магнитных стрелок вокруг проводника с 

током. 

Опыт: Взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелки 

Выявлять связь между электрическим то-

ком и магнитным полем. Показывать связь 

направления магнитных линий с направле-

нием тока с помощью магнитных стрелок. 

Приводить примеры магнитных явлений. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

54/2. Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение (§ 59). 

Лабораторная работа 

№ 9 

Магнитное поле. Магнитное поле пря-

мого тока. Магнитные линии. Испыта-

ние действия электромагнита. 

Лабораторная работа № 9 
«Сборка электромагнита и испытание 

его действия» 

Демонстрации: Показ видеофильма 

«Электромагниты и их применение ». 

Опыты: Действие магнитного поля 

катушки, действие магнитного поля 

катушки с железным сердечником. 

Перечислять способы усиления магнитного 

действия катушки с током. 

Приводить примеры использования элек-

тромагнитов в технике и быту. 

  комбиниро-

ванный 

 

Лабора-

торная 

работа 

55/3. Постоянные 

магниты. Магнитное 

поле постоянных 

магнитов. Магнитное 

поле Земли (§ 60, 61) 

Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Объяснение причин ориента-

ции железных опилок в магнитном по-

ле. Магнитное поле Земли. Решение 

задач. 

Демонстрации: Типы постоянных маг-

нитов. Взаимодействие магнитных 

стрелок, картина магнитного поля маг-

нитов, устройство компаса, магнитные 

линии магнитного поля Земли. 

Опыт: Намагничивание вещества. 

Объяснять возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа. 

Получать картину магнитного поля дуго-

образного магнита. Описывать опыты по 

намагничиванию веществ. 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

56/4. Действие маг-

нитного поля на про-

водник с током. 

Электрический дви-

гатель(§ 62). 

Лабораторная работа 

№ 10 

Действие магнитного поля на провод-

ник с током. Устройство и принцип 

действия электродвигателя постоянного 

тока. 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели) 

Опыт: Действие магнитного поля на 

Объяснять принцип действия электродви-

гателя и области его применения. 

Перечислять преимущества электродвига-

телей в сравнении с тепловыми. 

Ознакомиться с историей изобретения 

электродвигателя. Собирать электрический 

двигатель постоянного тока (на модели). 

Определять основные детали электриче-

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабора-

торная 

работа 



проводник током. Вращение рамки с 

током в магнитном поле. 

ского двигателя постоянного тока (по-

движные и неподвижные его части): якорь, 

индуктор, щетки, вогнутые пластины. 

57/5. Контрольная 

работа 

По теме «Электромагнитные явле-

ния» 

   Контроль и 

оценивания 

знаний 

Кон-

трольная 

работа 

Световые явления (12 ч) 

58/1. Источники све-

та. Распространение 

света (§ 63) 

Естественные и искусственные источ-

ники света. Прямолинейное распро-

странение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Понятие луча и 

пучка света. Образование тени и полу-

тени. 

Демонстрации: Излучение света раз-

личными источниками, прямолинейное 

распространение света, получение тени 

и полутени. Показ видеофильма «Сол-

нечные и лунные затмения» 

Формулировать закон прямолинейного 

распространения света. Объяснять образо-

вание тени и полутени. Проводить иссле-

довательский эксперимент по получению 

тени и полутени. 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

59/2. Видимое движе-

ние светил (§ 64) 

Видимое движение светил. Движение 

Солнца по эклиптике. Зодиакальные 

созвездия. Фазы Луны. Петлеобразное 

движение планет. 

Демонстрации: Показ видеофильма  

« Движение Земли вокруг Солнца», 

«Фазы Луны». Определение планет на 

небе с помощью астрономического ка-

лендаря. 

Находить Полярную звезду созвездия 

Большой Медведицы. Используя подвиж-

ную карту звездного неба определять по-

ложение планет. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

60/3. Отражение све-

та. Закон отражения 

света (§ 65) 

Явление, наблюдаемое при падении 

луча света на границу раздела двух 

сред. Отражение света. Закон отраже-

ния света. Обратимость световых лучей. 

Демонстрации: Прибор для наблюде-

ния изменения угла падения света. 

Опыт: Отражение света от зеркальной 

поверхности. Исследование зависимо-

сти угла отражения от угла падения. 

Формулировать закон отражения света. 

Проводить исследовательский эксперимент 

по изучению зависимости угла отражения 

от угла падения. 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

61/4. Плоское зеркало 

(§ 66) 

Построение изображений в плоском 

зеркале. Мнимое изображение предме-

та. Зеркальное и рассеянное отражение 

света. 

Применять законы отражения при постро-

ении изображения в плоском зеркале. 

Строить изображение точки в плоском зер-

кале. 

 

 

 комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 



Опыт: Изображение предмета в плос-

ком зеркале. 

62/5. Преломление 

света. Закон прелом-

ления света (§ 67) 

Явление преломления света. Угол паде-

ния и угол преломления луча. Закон 

преломления света. Показатель прелом-

ления двух сред. 

Демонстрации: Преломление света. 

Прохождение света через плоскопарал-

лельную пластинку, призму. 

Формулировать закон преломления света. 

Работать с текстом учебника, проводить 

исследовательский эксперимент по пре-

ломлению света при переходе луча из воз-

духа в воду, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

63/6. Линзы. Оптиче-

ская сила линзы 

(§ 68) 

Линзы, их физические свойства и ха-

рактеристики. Фокус линзы. Фокусное 

расстояние. Оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. 

Демонстрации: Различные виды линз. 

Ход лучей в собирающей и рассеиваю-

щей линзах. 

Различать линзы по внешнему виду. Опре-

делять, какая из двух линз с разными фо-

кусными расстояниями дает большее уве-

личение. Проводить исследовательское 

задание по получению изображения с по-

мощью линзы. 

  Изучение 

нового 

 

Устный 

опрос 

64/7. Изображения, 

даваемые линзой (§ 69) 

Построение изображений, даваемых 

собирающей и рассеивающей линзами, 

в зависимости от расположения пред-

мета относительно фокуса линзы. Изоб-

ражения, даваемые собирающей и рас-

сеивающей линзой. Основное свойство 

линз, используемое в оптических при-

борах 

Строить изображения, даваемые линзой 

(рассеивающей, собирающей) для случаев: 

F<f> 2F; 2F<f; F<f<2F; различать какие 

изображения дают собирающая и рассеи-

вающая линзы 

 

 

 Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

65/8. Лабораторная 

работа № 11 
Лабораторная работа № 11 

«Получение изображений при помо-

щи линзы» 

Применять знания о свойствах линз при 

построении графических изображений. 

Анализировать результаты, полученные 

при построении изображений, делать вы-

воды. 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабора-

торная 

работа 

66/9. Решение задач. 

Построение изображе-

ний, полученных с по-

мощью линз 

Решение задач на построение изобра-

жений, полученных с помощью соби-

рающей и рассеивающей линз. 

Применять теоретические знания при ре-

шении задач на построение изображений, 

даваемых линзой. Выработать навыки по-

строения Чертежей и схем 

  Закрепле-

ние знаний 

Физиче-

ский дик-

тант 

 

67/10. Глаз и зрение 

(§ 70) 

Строение глаза. Функции отдельных 

частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке 

глаза. 

Демонстрации: Модель глаза, показ 

видеофильма «Близорукость и дально-

зоркость» 

Объяснять восприятие изображения глазом 

человека. Применять межпредметные связи 

физики и биологии для объяснения вос-

приятия изображения 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 



68/11. Контрольная работа по теме «Постро-

ение изображений даваемых линзой» 

-уметь строить изображения в линзах и 

давать характеристику полученного изоб-

ражения 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Кон-

трольная 

работа 

69/12. Зачет по теме «Световые явления» Строить изображение в фотоаппарате. 

Подготовить презентацию «Очки, дально-

зоркость и близорукость», «Современные 

оптические приборы: фотоаппарат, микро-

скоп, телескоп, применение в технике, ис-

тория их развития». Находить на подвиж-

ной карте неба Большую Медведицу, Мер-

курий, Сатурн Марс. Венеру. Получать 

изображения предмета через малое отвер-

стие с помощью «камеры-обскура» 

  Закрепле-

ние  

И система-

тизация 

знаний 

Устный 

опрос 

70/13. Повторение пройденного материала. Применять знания, полученные в разделах 

1,П., Ш, IV для задач тестового типа. 

24.05   Устный 

опрос 

  

 9класс 

  
№ урока, тема 

 

Содержание урока Вид деятельности 

ученика 

ДАТА 

ПО 

ПЛАНУ 

ДАТА 

ПО 

ФАКТУ 

Формы ор-

ганизации 

учебного 

занятия 

 

кон-

троль 

ЗАКОН ВЗАИМОДЕЙСТВИИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ.   34 ЧАСА. 

1/1. Матери-

альная точка. 

Система отсче-

та (§ 1) 

Описание движения. Материальная точ-

ка как модель тела. Критерии замены 

тела материально точкой. Поступатель-

ное движение. Система отсчёта. 

Демонстрации. Определение координа-

ты (пути, траектории, скорости) мате-

риальной точки в заданной системе от-

счета(по рис. 2, б учебника) 

—Наблюдать и описывать 

прямолинейное и равномерное 

движение тележки с капель-

ницей; 

—определять по ленте со сле-

дами капель вид движения те-

лежки, пройденный ею путь и 

промежуток времени от начала 

движения до остановки; 

—обосновывать возможность 

замены тележки ее моделью — 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 
опрос 



материальной точкой — для 

описания движения 

2/2.  

Перемещение и 

пройденный 

путь 

§2Упр.2(1,2) 

 

Вектор перемещения и необходимость 

его введения для определения положе-

ния движущегося тела в любой момент 

времени. Различие между понятиями 

«путь» и «перемещение». 

Демонстрации. Путь и перемещение 

—Приводить примеры, в ко-

торых координату движущего-

ся тела в любой момент вре-

мени можно определить, зная-

его начальную координату и 

совершенное им за данный 

промежуток времени переме-

щение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан пройден-

ный путь 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

3/3. Определе-

ние координа-

ты движущего-

ся тела 

(§ 3) 

Векторы, их модули и проекции на вы- 

бранную ось. Нахождение координаты 

тела по его начальной координате и 

проекции вектора перемещения 

—Определять модули и про-

екции векторов на координат-

ную ось; 

—записывать уравнение для 

определения координаты дви-

жущегося тела в векторной и 

скалярной форме, использо-

вать его для решения задач 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

4/4.  

Перемещение 

при прямоли-

нейном 

равномерном 

движении (§ 4) 

Для прямолинейного равномерного дви-

жения: определение вектора скорости, 

формулы для нахождения проекции и 

модуля вектора перемещения тела, 

формула для вычисления координаты 

движущегося тела в любой заданный 

момент времени, равенство модуля век-

тора перемещения пути и площади под 

графиком скорости. 

Демонстрации. Равномерное движение, 

измерение скорости тела при равномер-

ном движении, построение графика за-

висимости 

—Записывать формулы: для 

нахождения проекции и моду-

ля вектора перемещения тела, 

для вычисления координаты 

движущегося тела в любой за-

данный момент времени; 

— доказывать равенство мо-

дуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади 

под графиком скорости; 

—строить графики зависимо-

сти 

Vх = vх(t) 

   

Изучение 

нового 

Устный 

опрос 



v = v(t), вычисление по этому графику 

перемещения 

5/5. Прямоли-

нейное равно-

ускоренное 

движение. 

Ускорение 

 (§ 5) 

Для прямолинейного равномерного 

движения: определение вектора скоро-

сти, формулы для нахождения проекции 

и модуля вектора перемещения тела, 

формула для вычисления координаты 

движущегося тела в любой момент вре-

мени(уравнение движения),равенство 

модуля вектора перемещения(пути) и 

площади под графиком скорости. 

—Объяснять физический 

смысл понятий: мгновенная 

скорость, ускорение; 

—приводить примеры равно-

ускоренного движения; 

—записывать формулу для 

определения ускорения в век-

торном виде и в виде проекций 

на выбранную ось; 

—применять формулы 

 a =(V-V0 )/t 

 

аx=Vx-Vx0 

          t 

для решения задач, выражать-

любую из входящих в них ве-

личин через остальные 

  Изучение 

нового 

Физиче-

ский 
дик-

тант 
 

6/6. Скорость 

прямолинейно-

го равноуско-

ренного 

движения. 

График скоро-

сти 

(§ 6) 

Формулы для определения вектора ско-

рости и его проекции. График зависи-

мости проекции вектора скорости от 

времени при равноускоренном движе-

нии для случаев, когда векторы скоро-

сти и ускорения сонаправлены; направ-

лены в противоположные стороны. 

Демонстрации. Зависимость скорости 

от времени при прямолинейном равно-

ускоренном движении 

—Записывать формулы  

v = v0 + at, 

vх= v0x + axt, v = v0+at,  

v= v0–at 

читать и строить графики за-

висимости vx=vx(t); 

— решать расчетные и каче-

ственные задачи с применени-

ем указанных формул 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

7/7. Перемеще-

ние 

при прямоли-

нейном равно-

Вывод формулы перемещения геомет-

рическим путем 

—Решать расчетные задачи с 

применением формулы 

sx = v0xt +at2 

                 2 

  Изучение 

нового 

 
Устный 

опрос 



ускоренном 

движении 

(§ 7) 

—приводить формулу 

s =(v0+v)•t 

         2 

к виду 

Sx =V2-V2
0  

        2а 

—доказывать, что для прямо-

линейного 

равноускоренного движения 

уравнение 

х = х0+ sx может быть преобра-

зовано в уравнение 

x= x + v0xt+_at 2/2 

 

 

8/8. Перемеще-

ние 

тела при пря-

молинейном 

равноускорен-

ном движении 

без начальной 

скорости (§ 8) 

 

Закономерности, присущие прямолиней 

ному равноускоренному движению без 

начальной скорости. 

Демонстрации. Зависимость модуля пе-

ремещения от времени при прямоли-

нейном равноускоренном движении с 

нулевой начальной скоростью (по рис. 2 

или 21учебника) 

—Наблюдать движение те-

лежки с капельницей; 

—делать выводы о характере 

движения тележки; 

—вычислять модуль вектора 

перемещения, совершенного 

прямолинейно и равноуско-

ренно движущимся телом за n-

ю секунду от начала движе-

ния, по модулю перемещения, 

совершенного им за k-ю се-

кунду 

  Изучение 

нового 

Физиче-

ский 
дик-

тант 

 

9/9 

Решение задач 

по теме: «Рав-

ноускоренное 

движение» 

Закономерности, присущие прямоли-

нейному равноускоренному движению 

без начальной скорости. 

—Решать расчетные задачи с 

применением формулы 

sx = v0xt +at2 

                  2 

—приводить формулу 

s =(v0+v )•t 

   

Закрепление 

знаний 

Устный 

опрос 



         2 

к виду 

sx =V2-V2
0  

          t 

—доказывать, что для прямо-

линейного равноускоренного 

движения уравнение 

х = х0 +sx может быть преобра-

зовано в уравнение 

x= x0 + v0 xt+_axt
 2 

                       2  

 

10/10 

Лабораторная 

работа №1 

«Исследование 

равноускорен-

ного движения 

без начальной 

скорости». §8 

Упр.8(2) 

Определение ускорения движения брус-

ка по наклонной плоскости и его мгно-

венной скорости в конце заданного пу-

ти, пройденного за определённый про-

межуток времени, при его прямолиней-

ном равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

—Пользуясь метрономом, 

определять промежуток вре-

мени от начала равноускорен-

ного движения шарика до его 

остановки; 

—определять ускорение дви-

жения шарика и его мгновен-

ную скорость перед ударом о 

цилиндр; 

—представлять результаты 

измерений и вычислений в ви-

де таблиц и графиков; 

—по графику определять ско-

рость в заданный момент вре-

мени; 

—работать в группе 

   

Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабо-

ратор-
ная ра-

бота 

11/11 

Решение задач 

по теме: «Гра-

фики зависи-

мости кинема-

Решение графических задач, задач на 

определение ускорения, мгновенной 

скорости и перемещения при равно-

ускоренном движении. 

-Понимать и уметь анализиро-

вать графики скорости, уско-

рения, график прямолинейно-

го равноускоренного движе-

ния; 

   

Закрепление 

знаний 

Физиче-

ский 
дик-

тант 

 



тических вели-

чин от времени 

при прямоли-

нейном равно-

ускоренном 

движении» 

-строить графики скорости, 

ускорения, график  прямоли-

нейного равноускоренного 

движения 

12/12 

Решение задач 

по теме: «Ки-

нематика» 

Решение расчётных задач на определе-

ние ускорения, мгновенной скорости и 

перемещения при равноускоренном 

движении. 

—Решать расчетные задачи с 

применением формулы 

Sx = v0xt +at2 

                      2 

—приводить формулу 

s =(v0+v )•t 

         2 

к виду 

Sx =V2-V2
0  

          2а 

-Понимать и уметь анализиро-

вать графики скорости, уско-

рения, график прямолинейно-

го равноускоренного движе-

ния; 

-строить графики скорости, 

ускорения, график  прямоли-

нейного равноускоренного 

движенияt 

 

   

Закрепле-

ниеи систе-

матизация 

знаний 

Устный 

опрос 

13/13 

Контрольная 

работа по теме: 

«Кинематика» 

Контрольная работа по теме: «Кинема-

тика» 

Применять знания о прямоли-

нейном равноускоренном 

движении к решению задач 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Кон-

троль-
ная ра-

бота 

14/14 

Относитель-

ность движе-

Относительность траектории, перемеще 

ния, пути, скорости. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. При-

—Наблюдать и описывать 

движение маятника в двух си-

стемах отсчета, одна из кото-

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 



ния  

(§ 9) 

 

чина смены дня и ночи на Земле (в ге-

лиоцентрической системе). 

Демонстрации. Относительность траек-

тории, перемещения, скорости с помо-

щью маятника 

рых связана с землей, а другая 

с лентой, движущейся равно-

мерно относительно земли; 

—сравнивать траектории, пу-

ти, перемещения, скорости ма-

ятника в указанных системах 

отсчета; 

—приводить примеры, пояс-

няющие относительность 

движения 

15/15 

Инерциальные 

системы отсче-

та. Первый за-

кон Ньютона (§ 

10) 

 

Причины движения с точки зрения Ари-

стотеля и его последователей. Закон 

инерции. Первый закон Ньютона. Инер-

циальные системы отсчета. 

Демонстрации. Явление инерции 

—Наблюдать проявление 

инерции; 

—приводить примеры прояв-

ления инерции; 

—решать качественные задачи 

на применение первого закона 

Ньютона 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

16/16 

Второй закон 

Ньютона (§ 11)  

 

Второй закон Ньютона. Единица силы.  

Демонстрации. Второй закон Ньютона  

 

— Записывать второй закон 

Ньютона в виде формулы;  

— решать расчетные и каче-

ственные задачи на примене-

ние этого закона 

  Изучение 

нового 

 

Устный 

опрос 

17/17 

Решение задач 

по теме: «За-

коны Ньюто-

на» 

 

Решение задач по кинематике на равно-

ускоренное и равномерное движение, 

законы Ньютона, 

—Решать расчетные и каче-

ственные задачи; 

  Закрепление 

знаний 

Устный 

опрос 

18/18 

Третий закон 

Ньютона (§ 12) 

Третий закон Ньютона. Силы, возника-

ющие при взаимодействии тел: а) име-

ют одинаковую природу; б) приложены 

к разным телам. 

Демонстрации. Третий закон Ньютона 

(по рис. 22—24 учебника) 

—Наблюдать, описывать и 

объяснять 

опыты, иллюстрирующие 

справедливость третьего зако-

на Ньютона; 

—записывать третий закон 

    



Ньютона 

в виде формулы; 

—решать расчетные и каче-

ственные задачи на примене-

ние этого закона 

19/19 

Решение задач 

на применения 

законов Нью-

тона 

Решение задач на применения законов 

Ньютона 

—Решать расчетные и каче-

ственные задачи; 

  Закрепление 

знаний 

Физиче-

ский 
дик-

тант 

 

20/20 

Свободное 

падение тел 

 (§ 13) 

 

Ускорение свободного падения. Паде-

ние 

тел в воздухе и разреженном простран-

стве. 

Демонстрации. Падение тел в воздухе и 

разреженном пространстве (по рис. 29 

учебника) 

 

—Наблюдать падение одних и 

тех же тел в воздухе и в раз-

реженном пространстве; 

—делать вывод о движении 

тел с одинаковым ускорением 

при действии на них только 

силы тяжести 

   

Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

21/21 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. Невесо-

мость (§ 14). 

 

Уменьшение модуля вектора скорости 

при противоположном направлении 

векторов начальной скорости и ускоре-

ния свободного падения. Невесомость. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение 

ускорения свободного падения» 

Демонстрации. Невесомость (по рис. 31 

учебника) 

 

—Наблюдать опыты, свиде-

тельствующие о состоянии не-

весомости тел; 

—сделать вывод об условиях, 

при которых тела находятся в 

состоянии невесомости; 

—измерять ускорение свобод-

ного падения; 

—работать в группе 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

22/22 

Решение задач 

по теме: "Сво-

бодное падение 

тел" 

Решение задач по теме: "Свободное па-

дение тел" 

—Решать расчетные и каче-

ственные задачи; 

  Закрепление 

знаний 

 



23/23 

Лабораторная 

работа № 2 

 

 

Лабораторная работа № 2 «Измерение 

ускорения свободного падения» 

—измерять ускорение свобод-

ного падения; 

—работать в группе 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабо-

ратор-
ная ра-

бота 

24/24 

Закон все- 

мирного тяго-

тения  

(§ 15) 

Закон всемирного тяготения и условия 

его применимости. Гравитационная по-

стоянная. 

Демонстрации. Падение на землю тел, 

не имеющих опоры или подвеса 

—Записывать закон всемирно-

го тяготения в виде математи-

ческого уравнения 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

 25/25 

Ускорение 

свободного па-

дения на Земле 

и других 

небесных 

телах (§ 16) 

Формула для определения ускорения 

свободного падения. Зависимость уско-

рения свободного падения от широты 

места и высоты над Землей 

—Из закона всемирного тяго-

тения 

выводить формулу g=G*Mз 

                                        R2 

 

 

  Изучение 

нового 

 
Устный 

опрос 

26/26 

Прямолиней-

ное криволи-

нейное движе-

ние. 

Движение тела 

по окружности 

с постоянной 

по модулю 

скоростью 

(§ 17, 18) 

Условие криволинейности движения. 

Направление скорости тела при его кри-

волинейном движении (в частности, по 

окружности). Центростремительное 

ускорение. 

Демонстрации. Примеры прямолиней-

ного и криволинейного движения: сво-

бодное падение мяча, который вырони-

ли из рук, и движение мяча, брошенного 

горизонтально. Направление скорости 

при движении по окружности (по рис. 

39 учебника) 

—Приводить примеры прямо-

линейного и криволинейного 

движения тел; 

—называть условия, при кото-

рых тела движутся прямоли-

нейно или криволинейно; 

—вычислять модуль центро-

стремительного ускорения по 

формуле 

aц.с.=V2 

          R 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

27/27 

Решение задач 

на законы 

Ньютона, дви-

жение по 

Решение задач по кинематике на равно-

ускоренное и равномерное движение, 

законы 

Ньютона, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 

—Решать расчетные и каче-

ственные задачи; 

—слушать отчет о результатах 

выполнения задания-проекта 

«Экспериментальное под-

   

Закрепление 

знаний 

Физиче-

ский 

дик-
тант 

 



окружности с 

постоянной по 

модулю скоро-

стью 

тверждение справедливости 

условия криволинейного дви-

жения тел»; 

—слушать доклад «Искус-

ственные спутники Земли», 

задавать вопросы и 

принимать участие в обсужде-

нии темы 

28/28 

Искусственные 

спутники Зем-

ли 

(§ 19) 

Искусственные спутники Земли, первая 

космическая скорость, вторая космиче-

ская скорость 

-Рассказывать о движении 

ИСЗ; 

-понимать и выводить форму-

лу первой космической скоро-

сти; 

-называть числовые значения 

первой и второй космических 

скоростей; 

-слушать доклады об истории 

развития космонавтики 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

29/29 

Импульс 

тела. Закон со-

хранения им-

пульса 

(§ 20) 

 

Причины введения в науку физической 

величины — импульс тела. Импульс те-

ла 

(формулировка и математическая за-

пись). Единица импульса. Замкнутая 

система тел. Изменение импульсов тел 

при их взаимодействии. Вывод закона 

сохранения импульса. 

Демонстрации. Импульс тела. Закон со- 

хранения импульса (по рис. 44 учебни-

ка) 

—Давать определение им-

пульса тела, знать его едини-

цу; 

—объяснять, какая система 

тел называется замкнутой, 

приводить примеры замкнутой 

системы; 

—записывать закон сохране-

ния 

импульса 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

30/30 

Реактивное 

движение. Ра-

кеты 

Сущность и примеры реактивного дви-

жения. Назначение, конструкция и 

принцип действия ракеты. Многосту-

пенчатые ракеты. 

—Наблюдать и объяснять по-

лет модели ракеты 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 



(§ 21) 

 

Демонстрации. Реактивное движение. 

 

31/31 

Решение задач  

на реактивное 

движение, на 

закон сохране-

ния импульса. 

Решение задач  на реактивное движе-

ние, на закон сохранения импульса. 

-понимать и уметь объяснять 

реактивное движение; 

-решать расчётные и каче-

ственные задачи на примене-

ние закона сохранения им-

пульса при реактивном дви-

жении 

  Закрепление 

знаний 

Устный 

опрос 

32/32 

Вывод закона 

сохранения ме-

ханической 

энергии (§ 22) 

Закон сохранения механической энер-

гии. 

Вывод закона и его применение к реше-

нию задач 

—Решать расчетные и каче-

ственные 

задачи на применение закона 

сохранения энергии; 

—работать с заданиями, при-

веденными в разделе «Итоги 

главы» 

  Изучение 

нового 

Физиче-

ский 
дик-

тант 

 

33/33 

Решение задач 

на закон со-

хранения ме-

ханической 

энергии 

Решение задач на закон сохранения ме-

ханической энергии 

—Решать расчетные и каче-

ственные задачи на примене-

ние закона сохранения энер-

гии; 

 

  Закрепление 

знаний 

 
Устный 

опрос 

34/34 

Обобщение по 

теме: "Законы 

движения и 

взаимодей-

ствия тел" 

 

Обобщение по теме: "Законы 

движения и взаимодействия тел" 

 

—Решать расчетные и каче-

ственные 

задачи на применение законов 

Ньютона, задачи на примене-

ние закона сохранения энер-

гии; 

 

  Закрепление 

и системати-

зация зна-

ний 

Устный 

опрос 

35/35 

Контрольная 

работа по теме: 

 

Контрольная работа по теме: 

"Применение законов Ньютона и зако-

 

—Решать расчетные и каче-

ственные 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Кон-

троль-

ная ра-
бота 



"Применение 

законов Нью-

тона и законов 

сохранения 

импульса, 

энергии при 

решении задач" 

нов сохранения импульса, энергии при 

решении задач" 

задачи на применение законов 

Ньютона, задачи на примене-

ние закона сохранения энер-

гии; 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (15 ч) 

 

 

36/1. Колеба-

тельное дви-

жение. 

 (§ 23) 

Примеры колебательного движения. 

Общие черты разнообразных колеба-

ний. 

Динамика колебаний горизонтального 

пружинного маятника. Свободные 

колебания, колебательные системы, ма-

ятник. 

Демонстрации. Примеры колебательных 

движений (по рис. 52 учебника). 

— Определять колебательное 

движение по его признакам;  

— приводить примеры коле-

баний в природе, быту и тех-

нике;  

 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

37/2 

Свободные ко-

лебания. Коле-

бательные си-

стемы. Маят-

ник. 

 (§ 23) 

Динамика колебаний горизонтального  

пружинного маятника. Свободные  

колебания, колебательные системы, ма-

ятник.  

Демонстрации. Экспериментальная за-

дача на повторение закона Гука и изме-

рение жесткости пружины или шнура. 

Нитяной (математический) маятник. 

 

— описывать динамику сво-

бодных колебаний пружинно-

го и математического маятни-

ков;  

— измерять жесткость пружи-

ны или резинового шнура 

   

комбиниро-

ванный 

 
Устный 

опрос 

38/3. Величи-

ны,  

Характеризую- 

щие колеба-

тельное  

движение (§ 

Амплитуда, период, частота, фаза коле-

баний. Зависимость периода и частоты 

маятника от длины его нити.  

Демонстрации. Период колебаний пру-

жинного маятника; экспериментальный 

вывод зависимости 

— Называть величины, харак-

теризующие колебательное 

движение;  

— записывать формулу взаи-

мосвязи периода и частоты 

колебаний;  

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 



24)  

 

 Периода колебаний пружинного маят-

ника от массы колеблющегося груза и 

жёсткости пружины 

 

 

—проводить эксперименталь-

ное исследование зависимости 

периода колебаний пружинно-

го маятника от m и k 

39/4 

Гармонические 

колебания  

 

Примеры гармонических колебаний. 

Общие черты гармонических колеба-

ний. 

Демонстрации. Примеры гармониче-

ских колебаний( по рис.65 учебника) 

-определять гармонические 

колебания по их признакам; 

-приводить примеры гармони-

ческих колебаний в природе, 

быту и технике 

  комбиниро-

ванный 

Физиче-

ский 
дик-

тант 

 

40/5 

Лабораторная 

работа № 3 

«Исследование  

зависимости 

периода и ча-

стоты свобод-

ных  

колебаний ма-

ятника от дли-

ны его нити»  

 

Исследование  

зависимости периода и частоты свобод-

ных  

колебаний маятника от длины его нити 

 

— Проводить исследования 

зависимости периода (часто-

ты) колебаний маятника от 

длины его нити;  

— представлять результаты 

измерений  

и вычислений в виде таблиц;  

— работать в группе;  

— слушать отчет о результа-

тах выполнения задания-

проекта «Определение каче-

ственной зависимости периода  

колебаний математического 

маятника от ускорения сво-

бодного падения» 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабо-

ратор-
ная ра-

бота 

41/6 Лабора-

торная работа 

№4. «Исследо-

вание зависи-

мости периода 

колебаний 

пружинного 

маятника от 

Исследование зависимости периода ко-

лебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины. 

— Проводить исследования 

зависимости периода (часто-

ты)  колебаний пружинного 

маятника от жёсткости пру-

жины и от массы его;  

— представлять результаты 

измерений  

и вычислений в виде таблиц;  

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабо-

ратор-
ная ра-

бота 



массы груза и 

жёсткости 

пружины. 

— работать в группе;  

 

42/7. Затухаю-

щие  

колебания. 

Вынужденные 

колебания 

(§ 26)  

 

Превращение механической энергии 

колебательной системы во внутреннюю. 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Частота установившихся 

вынужденных колебаний.  

Демонстрации. Преобразование энергии 

в процессе свободных колебаний. Зату-

хание свободных колебаний. Вынуж-

денные колебания  

 

— Объяснять причину затуха-

ния свободных колебаний;  

— называть условие суще-

ствования незатухающих ко-

лебаний 

-пользоваться полученными 

знаниями в повседневной 

жизни 

   

комбиниро-

ванный 

 
Устный 

опрос 

43/8. Резонанс  

(§ 27)  

 

Условия наступления и физическая 

сущность явления резонанса. Учет ре-

зонанса  

в практике.  

Демонстрации. Резонанс маятников (по  

рис. 68 учебника)  

 

— Объяснять, в чем заключа-

ется явление резонанса;  

— приводить примеры полез-

ных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения 

последних  

 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

44/9. Распро-

странение  ко-

лебаний 

в среде. Волны  

(§ 28)  

 

Механизм распространения упругих ко-

лебаний. Механические волны. Попе-

речные и продольные упругие волны в 

твердых, жидких и газообразных сре-

дах.  

Демонстрации. 

 Образование и распространение попе-

речных и продольных волн  

(по рис. 69—71 учебника)  

 

— Различать поперечные и 

продольные  

волны;  

— описывать механизм обра-

зования  

волн;  

— называть характеризующие 

волны  

физические величины 

-применять полученные зна-

ния в повседневной жизни 

   

комбиниро-

ванный 

 
Устный 

опрос 

45/10. Длина 

волны. Ско-

Характеристики волн: скорость, длина  

волны, частота, период колебаний. 

— Называть величины, харак-

теризующие упругие волны;  

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 



рость распро-

странения волн 

(§ 29)  

 

Связь между этими величинами.  

Демонстрации. Длина волны (по рис. 72  

учебника)  

 

— записывать формулы взаи-

мосвязи между ними 

-применять полученные зна-

ния в повседневной жизни 

46/11. Источ-

ники  

звука. Звуко-

вые  

колебания 

(§ 30)  

 

Источники звука — тела, колеблющиеся 

с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук 

и инфразвук. Эхолокация.  

Демонстрации. Колеблющееся тело как  

источник звука (по рис. 74—76 учебни-

ка)  

 

— Называть диапазон частот 

звуковых волн;  

— приводить примеры источ-

ников звука;  

— приводить обоснования то-

го, что звук является продоль-

ной волной;  

— слушать доклад «Ультра-

звук и инфразвук в природе, 

технике и медицине», задавать 

вопросы и принимать участие 

в обсуждении темы 

-применять полученные зна-

ния в повседневной жизни 

  комбиниро-

ванный 

 
Устный 

опрос 

47/12. Высота,  

[тембр] и 

громкость зву-

ка (§ 31)  

 

Зависимость высоты звука от частоты,  

а громкости звука — от амплитуды ко-

лебаний и некоторых других причин. 

[Тембр звука.]  

Демонстрации. Зависимость высоты то-

на от частоты колебаний (по рис. 79 

учебника). Зависимость громкости зву-

ка от амплитуды колебаний (по рис. 76 

учебника)  

 

— На основании увиденных 

опытов выдвигать гипотезы 

относительно зависимости вы-

соты тона от частоты, а гром-

кости — от амплитуды коле-

баний источника звука  

-применять полученные зна-

ния в повседневной жизни 

 

  комбиниро-

ванный 

Физиче-

ский 
дик-

тант 

 

48/13. Распро-

странение зву-

ка. Звуковые 

волны (§ 32)  

 

Наличие среды — необходимое условие  

распространения звука. Скорость звука 

в  

различных средах.  

Демонстрации. Необходимость упругой  

— Выдвигать гипотезы о зави-

симости  

скорости звука от свойств сре-

ды и от ее температуры;  

— объяснять, почему в газах 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 



среды для передачи звуковых колеба-

ний  

(по рис. 80 учебника)  

 

скорость звука возрастает с 

повышением температуры 

-применять полученные зна-

ния в повседневной жизни 

49/14 Отраже-

ние звука. Зву-

ковой резо-

нанс. (§ 33) 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резо-

нанс. Решение задач на механические 

колебания и волны 

Демонстрации.  

Отражение звуковых волн. Звуковой 

резонанс (по рис. 84 учебника)  

 

— объяснять наблюдаемый 

опыт по возбуждению колеба-

ний одного камертона звуком, 

испускаемым другим камерто-

ном такой же частоты; 

-уметь объяснять принцип 

действия рупора; применять 

полученные знания в повсе-

дневной жизни; 

-решать расчётные и графиче-

ские задачи на механические 

колебания и волны 

   

Изучение 

нового 

 
Устный 

опрос 

50/15. Кон-

трольная рабо-

та № 2  

 

Контрольная работа № 2 по теме «Ме-

ханические колебания и волны. Звук»  

 

— Применять знания к реше-

нию задач  

 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Кон-

троль-
ная ра-

бота 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (25 ч) 

 

 

51/1. Магнит-

ное  

поле и его гра-

фическое изоб-

ражение.  

(§ 34)  

 

Источники магнитного поля. Гипотеза 

Ампера. Графическое изображение маг-

нитного поля. Линии неоднородного и 

однородного магнитного поля.  

Демонстрации. Пространственная мо-

дель магнитного поля постоянного маг-

нита. Демонстрация спектров магнитно-

го поля токов 

-Объяснять наблюдаемые 

опыты по поведению магнит-

ной стрелки в магнитном поле 

проводника с током; 

— делать выводы о замкнуто-

сти магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением 

от проводников с током  

-изображать графически линии 

магнитного поля постоянного 

полосового магнита, прямого 

  Изучение 

нового 

 
Устный 

опрос 



проводника с током, соленои-

да 

 

52/2. Однород-

ное и неодно-

родное маг-

нитные поля 

(§ 34)  

 

Однородное и неоднородное магнитные 

поля. Графическое изображение маг-

нитного поля. Линии неоднородного и 

однородного магнитного поля. 

Демонстрации. Демонстрация спектров 

однородного и неоднородного магнит-

ных полей. 

— делать выводы о замкнуто-

сти магнитных линий   

-изображать графически линии  

однородного и неоднородного 

магнитных полей  

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

53/3. Направ-

ление  

тока и направ-

ление линий 

его магнитного 

поля (§ 35)  

 

Связь направления линий магнитного 

поля тока с направлением тока в про-

воднике.  

Правило буравчика. Правило правой 

руки для соленоида  

Демонстрации. Направление линий  

магнитного поля, созданного прямым 

проводником с током(по рис. 94 учеб-

ника) Применение правила буравчика: 

проводник с током расположен перпен-

дикулярно плоскости чертежа и про-

водник с током расположен в плоскости 

чертежа ( по рис.95,96 учебника) 

 

-Объяснять наблюдаемые 

опыты по поведению магнит-

ной стрелки в магнитном поле 

проводника с током и солено-

ида; 

-формулировать правило бу-

равчика для прямого провод-

ника с током; 

— Формулировать правило 

правой руки для соленоида, 

правило буравчика;  

— определять направление 

электрического тока в провод-

никах и направление линий 

магнитного поля  

 

 

 

 Изучение 

нового 

 
Устный 

опрос 

54/4. Обнару-

жение магнит-

ного  

поля по его 

действию на 

электрический 

ток. Правило  

Действие магнитного поля на провод-

ник с током и на движущуюся заряжен-

ную частицу. Правило левой руки.  

Демонстрации. Действие магнитного 

поля на проводник с током (по рис. 101 

учебника)  

 

— Применять правило левой 

руки;  

— определять направление 

силы, действующей на элек-

трический заряд, движущийся 

в магнитном поле; 

— определять знак заряда и 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 



левой руки  

(§ 36)  

 

направление движения части-

цы движущийся в магнитном 

поле; 

 

55/5. Индукция 

магнитного 

поля.  

(§ 37) 

Индукция магнитного поля. Модуль 

вектора магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Единицы магнит-

ной индукции.  

Демонстрации. Действие магнитного 

поля полосового магнита на железные 

кнопки или железные опилки (по 

рис.111 учебника) 

—Записывать формулу взаи-

мосвязи модуля вектора маг-

нитной индукции B магнитно-

го поля с модулем силы F дей-

ствующей на проводник дли-

ной l, расположенный перпен-

дикулярно линиям магнитной 

индукции, и силой тока I в 

проводнике; 

 

   

комбиниро-

ванный 

 
Физиче-

ский 
дик-

тант 

 

56/6 

Магнитный 

поток  

(§  38) 

Магнитный поток. Зависимость магнит-

ного потока, пронизывающего площадь 

контура, от площади контура, ориента-

ции плоскости контура по отношению к 

линиям магнитной индукции и от моду-

ля вектора магнитной индукции маг-

нитного поля  

Демонстрации. Действие магнитного 

поля полосового магнита на железные 

кнопки или железные опилки (по 

рис.111 учебника) 

-понимать, что такое магнит-

ный поток, что он характери-

зует; 

— описывать зависимость 

магнитного потока от индук-

ции магнитного поля,  

пронизывающего площадь 

контура и от его ориентации 

по отношению к линиям  

магнитной индукции  

 

 

 

  

Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

57/7. Явление 

Электромаг-

нитной индук-

ции  

(§ 39) 

Опыты Фарадея. Причина возникнове-

ния индукционного тока. Определение 

явления электромагнитной индукции. 

Техническое применение явления. 

Демонстрации. Электромагнитная ин-

дукция (по рис. 119—121 учебника) 

—Наблюдать и описывать 

опыты, подтверждающие по-

явление электрического тока в 

замкнутом контуре при изме-

нении магнитного поля, про-

низывающего контур, делать 

выводы; 

-приводить примеры техниче-

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 



ского использования явления 

электромагнитной индукции 

58/8 Лабора-

торная работа 

№ 5 

Лабораторная работа № 5 «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

Демонстрации. Электромагнитная ин-

дукция (по рис.196-198 учебника) 

—Проводить исследователь-

ский эксперимент по изуче-

нию явления электромагнит-

ной индукции; 

—анализировать результаты 

эксперимента и делать выво-

ды; 

—работать в группе 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабо-

ратор-
ная ра-

бота 

59/9 

Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца.(§ 40) 

Возникновение индукционного тока в 

алюминиевом кольце при изменении 

проходящего сквозь кольцо магнитного 

потока. Правило Ленца. 

Демонстрации. Взаимодействие алю-

миниевых колец (сплошного и с проре-

зью) с постоянным полосовым магни-

том (по рис.123-127 учебника) 

-Наблюдать взаимодействие 

алюминиевых колец (сплош-

ного и с прорезью) с постоян-

ным полосовым магнитом; 

-объяснять физическую суть 

правила Ленца и формулиро-

вать его; 

-применять правило Ленца и 

правило правой руки для 

определения направления ин-

дукционного тока в проволоч-

ном витке и катушке 

 

 

 Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

60/10. Явление 

самоиндукции 

(§ 41) 

Физическая суть явления самоиндук-

ции. 

Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. 

Демонстрации. Проявление самоиндук-

ции при замыкании и размыкании элек-

трической цепи (по рис. 131, 132 учеб-

ника) 

—Наблюдать и объяснять яв-

ление самоиндукции; пони-

мать физический смысл ин-

дуктивности и то, что появле-

ние индукционного тока при 

размыкании цепи свидетель-

ствует об энергии магнитного 

поля тока 

 

 

 Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

61/11. Получе-

ние и 

передача пере-

Переменный электрический ток. Элек-

тромеханический индукционный гене-

ратор(как пример — гидрогенератор). 

—Рассказывать об устройстве 

и принципе действия генера-

тора переменного тока; 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 



менного элек-

трического то-

ка. Транс-

форматор 

(§ 42) 

Потери энергии в ЛЭП, способы 

уменьшения потерь. Назначение, 

устройство и принцип 

действия трансформатора, его примене-

ние при передаче электроэнергии. 

Демонстрации. Трансформатор универ- 

сальный 

—называть способы уменьше-

ния потерь электроэнергии пе-

редаче ее на 

большие расстояния; 

—рассказывать о назначении, 

устройстве и принципе дей-

ствия трансформатора и его 

применении 

62/12. Электро- 

магнитное по-

ле. 

(§ 43) 

 

Электромагнитное поле, его источник. 

Различие между вихревым электриче-

скими электростатическим полями. Са-

мостоятельная работа № 2 (по материа-

лу (§ 35—43). 

 

-понимать причину возникно-

вения электромагнитного по-

ля; 

—описывать различия между 

вихревым электрическим и 

электростатическим полями 

 

 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 
 

63/13 

Электромаг-

нитные волны  

(§ 44) 

 

Электромагнитные волны: скорость, 

поперечность, длина волны, причина 

возникновения волн. Получение и реги-

страция электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. 

Демонстрации. Излучение и прием 

электромагнитных волн 

—Наблюдать опыт по излуче-

нию и приему электромагнит-

ных волн; 

-понимать, что скорость рас-

пространения электромагнит-

ных волн есть самая большая 

скорость в природе, что она 

равна скорости света в вакуу-

ме 

-уметь читать шкалу электро-

магнитных волн 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

64/14Конденса

тор 

Электроёмкость. Единицы электроёмко-

сти. Конденсатор. Виды конденсаторов. 

Энергия конденсатора. 

Демонстрации. Различные виды кон-

денсаторов 

-записывать формулу электро-

ёмкости; 

-понимать, что электроёмкость 

не зависит от заряда провод-

ников и напряжения между 

ними; 

  Изучение 

нового 

 
Устный 

опрос 



-приводить примеры различ-

ных видов конденсаторов, их 

применение в технике; 

-записывать формулу энергии 

конденсатора 

 

65/15. Колеба- 

тельный кон-

тур. 

Получение 

электромаг-

нитных коле-

баний (§ 45) 

Высокочастотные электромагнитные 

колебания и волны — необходимые 

средства для осуществления радиосвя-

зи. Колебательный контур, получение 

электромагнитных колебаний. Формула 

Томсона. 

Демонстрации. Регистрация свободных 

электрических колебаний (по рис. 137 

учебника) 

—Наблюдать свободные элек-

тромагнитные колебания в ко-

лебательном контуре; 

—делать выводы; 

—решать задачи на формулу 

Томсона 

   

Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

66/16. Принци-

пы 

радиосвязи и 

телевидения  

(§ 46) 

Блок-схема передающего и приемного 

устройств для осуществления радиосвя-

зи. 

Амплитудная модуляция и детектирова- 

ние высокочастотных колебаний 

—Рассказывать о принципах 

радиосвязи и телевидения; 

—слушать доклад «Развитие 

средств и способов передачи 

информации на далекие рас-

стояния с древних времен и 

до наших дней» 

-применять полученные зна-

ния в повседневной жизни 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

67/17. Электро- 

магнитная 

природа света 

(§ 47) 

Свет как частный случай электромаг-

нитных волн. Диапазон видимого излу-

чения на шкале электромагнитных волн. 

Частицы электромагнитного излучения 

— фотоны (кванты) 

—Называть различные диапа-

зоны электромагнитных волн; 

-понимать двойственность 

свойств света, т.е. его дуализм; 

-применять полученные зна-

ния в повседневной жизни 

  комбиниро-

ванный 

 
Устный 

опрос 

68/18. Прелом-

ление света. 

Физический 

Закон преломления света. Физический 

смысл показателя преломления. 

Демонстрации. Преломление светового 

-объяснять физический смысл 

показателя преломления; 

- применять полученные зна-

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 



смысл показа-

теля преломле-

ния. (§ 48) 

луча (по рис. 141 учебника).  ния в повседневной жизни 

69/19Дисперси

ясвета.Цвета 

тел 

(§ 49) 

Явление дисперсии. Разложение белого 

света в спектр. Получение белого света 

путем сложения спектральных цветов. 

Цвета тел.  

Демонстрации.  

Опыты по рисункам 145—149 учебника 

-Наблюдать разложение бело-

го света в спектр при его про-

хождении сквозь призму и по-

лучение белого света путем 

сложения спектральных цве-

тов с помощью линзы; 

—объяснять суть и давать 

определение явления диспер-

сии 

-применять полученные зна-

ния в повседневной жизни 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

70/20Спектрос

коп и спектро-

граф 

 

(§ 49) 

Устройство двухтрубного спектроскопа, 

его назначение, принцип действия. 

Спектрограф, спектрограмма. 

Демонстрации. Опыты по рис.151-152 

учебника 

-рассказывать об устройстве и 

принципе действия двухтруб-

ного спектроскопа, его приме-

нении; 

-рассказывать о назначении, 

устройстве, принципе дей-

ствия спектрографа и его при-

менении 

  Изучение 

нового 

 
Устный 

опрос 

71/21. Типы 

оптических 

спектров 

(§50).  

Сплошной и линейчатые спектры, усло-

вия их получения. Спектры испускания 

и поглощения. Закон Кирхгофа. Атомы 

— источники излучения и поглощения 

света. 

Демонстрации. Сплошной или непре-

рывный спектр испускания (излуче-

ния),линейчатые спектры испускания 

—Наблюдать сплошной и ли-

нейчатые спектры испускания; 

-называть условия образова-

ния сплошных и линейчатых 

спектров испускания; 

—слушать доклад «Метод 

спектрального анализа и его 

применение в науке и техни-

ке» 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

72/22 Лабора-

торная работа 

Экспериментальное изучение типов оп-

тических спектров испускания: сплош-

—Наблюдать сплошной и ли-

нейчатые спектры испускания; 

   

Контроль и 

Устный 

опрос 



№ 6 ного и линейчатых. 

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров ис-

пускания» 

Демонстрации. Сплошной или непре-

рывный спектр испускания (излучения), 

линейчатые спектры испускания 

-анализировать результаты 

эксперимента и делать выводы 

-зарисовывать различные типы 

спектров испускания; 

—работать в группе; 

 

оценивания 

знаний 

73/23. Погло-

щение и испус-

кание 

света атомами. 

Происхожде-

ние 

линейчатых 

спектров (§ 51) 

Объяснение излучения и поглощения 

света атомами и происхождения линей-

чатых спектров на основе постулатов 

Бора. 

 

—Объяснять излучение и по-

глощение 

света атомами и происхожде-

ние линейчатых спектров на 

основе постулатов 

Бора; 

—работать с заданиями, при-

веденными в разделе «Итоги 

главы» 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

74/24 

Решение задач 

Решение задач на электромагнитные 

колебания и волны 

-решать расчётные и графиче-

ские задачи на электромагнит-

ные колебания и волны 

  Закрепление 

знаний 

Устный 

опрос 

75/25 

Контрольная 

работа №4 

Контрольная работа №4 по теме «Элек-

тромагнитное поле» 

-применять знания о электро-

магнитных колебаниях и вол-

нах к решению задач 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (20ч) 

76/1. Радиоак-

тивность.  

 (§ 52) 

Сложный состав радиоактивного излуче 

ния, α, β- и γ-частицы. Модель атома 

Томсона.  

—Описывать опыты Резер-

форда: по обнаружению слож-

ного состава радиоактивного 

излучения  

 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

77/2 

Модели атомов 

(§ 52) 

Модель атома Томсона. Опыты Резер-

форда по рассеяниюα-частиц. Плане-

тарная модель атома 

—Описывать опыты Резер-

форда: по обнаружению слож-

ного состава радиоактивного 

излучения и по исследованию 

с помощью рассеяния α-

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 



частиц строения 

атома 

-описывать модели атомов 

Томсона и Резерфорда 

 

78/3. Радиоак-

тивные пре-

вращения 

атомных ядер 

(§ 53) 

Превращения ядер при радиоактивном 

распаде на примере α-распада радия. 

Обозначение ядер химических элемен-

тов. Массовое и зарядовое числа. Закон 

сохранения массового числа и заряда 

при радиоактивных превращениях 

Демонстрации. Таблица «Периодиче-

ская система химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

—Объяснять суть законов со-

хранения массового числа и 

заряда при радиоактивных 

превращениях; 

—применять эти законы при 

записи уравнений ядерных ре-

акций 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

79/4. Экспери-

ментальные 

методы 

исследования 

частиц (§ 54).  

Назначение, устройство и принцип дей-

ствия счетчика Гейгера и камеры Виль-

сона. 

 

-рассказывать о назначении, 

устройстве и принципе дей-

ствия счетчика Гейгера и ка-

меры Вильсона. 

 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

80/5 Лабора-

торная работа 

№ 7 

Лабораторная работа № 7 «Измерение 

естественного радиационного фона до-

зиметром» 

—Измерять мощность дозы 

радиационного фона дозимет-

ром; 

—сравнивать полученный ре-

зультат с наибольшим допу-

стимым для человека 

значением; 

—работать в группе 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабо-

ратор-

ная ра-

бота 

81/6. Открытие 

протона  и 

нейтрона (§ 55) 

Выбивание α-частицами протонов из 

ядер атома азота. Наблюдение фотогра-

фий образовавшихся в камере Вильсона 

треков частиц, участвовавших в ядер-

ной реакции. Открытие и свойства 

нейтрона 

—Применять законы сохране-

ния массового числа и заряда 

для записи уравнений ядерных 

реакций 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 



Демонстрации. Фотография треков за-

ряженных частиц, полученных в камере 

Вильсона (по рис.161 учебника) 

82/7. Состав 

атомного ядра. 

Ядерные силы 

(§ 56) 

Протонно-нейтронная модель ядра. Фи-

зический смысл массового и зарядового 

чисел. Особенности ядерных сил. Изо-

топы 

Демонстрации. Таблица «Периодиче-

ская система химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

—Объяснять физический 

смысл понятий: массовое и 

зарядовое числа 

-понимать, чем различаются 

ядра изотопов 

  Изучение 

нового 

 
Устный 

опрос 

83/8. Энергия 

связи. Дефект 

масс 

(§ 57) 

Энергия связи. Внутренняя энергия 

атомных ядер. Взаимосвязь массы и 

энергии. Дефект масс. Выделение или 

поглощение энергии в ядерных реакци-

ях 

Демонстрации. Таблица «Периодиче-

ская система химических элементов 

Д.И. Менделеева» 

 

—Объяснять физический 

смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс 

   

Изучение 

нового 

Устный 

опрос 
 

84/9 Решение 

задач 

Решение задач на дефект масс и энер-

гию связи атомных ядер 

-решать расчётные задачи на 

дефект масс и энергию связи 

атомных ядер 

  Закрепление 

знаний 

Физиче-

ский 

дик-

тант 

 

85/10. Деление 

ядер урана. 

Цепная реак-

ция (§ 58). 

 

Модель процесса деления ядра урана. 

Выделение энергии. Условия протека-

ния управляемой цепной реакции. Кри-

тическая масса. 

 

—Описывать процесс деления 

ядра атома урана; 

—объяснять физический 

смысл понятий: цепная реак-

ция, критическая масса; 

—называть условия протека-

ния управляемой цепной реак-

ции 

  комбиниро-

ванный 

Устный 
опрос 

86/11 Лабора-

торная работа 

Лабораторная работа № 8 «Изучение 

деления ядра атома урана по фотогра-

-применять закон сохранения 

импульса для объяснения 

  Контроль и 

оценивания 

Лабо-

ратор-



№ 8 фии треков» движения двух ядер, образо-

вавшихся при делении ядра 

атома урана; 

-применять законы сохранения 

массового числа и заряда для 

записи уравнения ядерной ре-

акции 

 знаний ная ра-

бота 

87/12. Ядерный 

реактор. Пре-

образование 

внутренней 

энергии атом-

ных ядер в 

электрическую 

энергию  

(§ 59) 

Назначение, устройство, принцип дей-

ствия ядерного реактора на медленных 

нейтронах. Преобразование энергии 

ядер в электрическую энергию. Пре-

имущества  АЭС перед другими видами 

электростанций. Дискуссия на тему 

«Экологические последствия использо-

вания тепловых, атомных и гидроэлек-

тростанций» 

Демонстрации. Таблица «Ядерный ре-

актор» 

—Рассказывать о назначении 

ядерного реактора на медлен-

ных нейтронах, его 

устройстве и принципе дей-

ствия; 

 

  комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

88/13 Атомная 

энергетика 

(§ 60) 

Преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций. Дис-

куссия на тему «Экологические послед-

ствия использования тепловых, атом-

ных и гидроэлектростанций» 

—называть преимущества и 

недостатки АЭС перед други-

ми видами электростанций 

-применять полученные зна-

ния в повседневной жизни 

  комбиниро-

ванный 

 
Устный 

опрос 

89/14Биологич

еское действие 

радиации.  

(§ 61) 

Физические величины: поглощенная 

доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза. Влияние радиоак-

тивных излучений на живые организмы. 

Способы защиты от радиации 

—Называть физические вели-

чины: поглощенная доза излу-

чения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период 

полураспада; 

—слушать доклад «Негатив-

ное воздействие радиации на 

живые организмы и способы 

защиты от нее» 

-применять полученные зна-

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 



ния в повседневной жизни 

90/15  

Закон радиоак-

тивного распа-

да  

 

Период полураспада радиоактивных 

веществ. [Закон радиоактивного распа-

да.] 

-давать определение физиче-

ской величины период полу-

распада 

-понимать физический смысл 

закона радиоактивного распа-

да 

-записывать формулу закона 

радиоактивного распада 

  Изучение 

нового 

 

 
Устный 

опрос 

91/16. Термо-

ядерная реак-

ция (§ 62). 

 

Условия протекания и примеры термоя-

дерных реакций. Выделение энергии и 

перспективы ее использования. Источ-

ники энергии Солнца и звезд. 

 

—Называть условия протека-

ния термоядерной реакции; 

—приводить примеры термо-

ядерных реакций; 

   

комбиниро-

ванный 

Устный 

опрос 

92/17 Элемен-

тарные части-

цы. Антича-

стицы. 

Элементарные частицы, позитрон, про-

цесс аннигиляции, антипротон, анти-

нейтрон, антивещество. 

Демонстрации. Фотография треков 

электрон-позитронной пары в магнит-

ном поле (по рис.166 учебника) 

-понимать смысл слов: «эле-

ментарный», «антипротон» 

-рассказывать, в чём заключа-

ется процесс аннигиляции 

 

 

  

комбиниро-

ванный 

Физиче-

ский 

дик-
тант 

 

93/18. Решение 

задач. 

Решение задач по дозиметрии, на закон 

радиоактивного распада, на дефект масс 

и энергию связи атомных ядер 

-решать расчётные задачи на 

закон радиоактивного распада, 

на дефект масс и энергию свя-

зи атомных ядер 

  Закрепление 

знаний 

Устный 

опрос 

94/19 Кон-

трольная рабо-

та № 5 

Контрольная работа № 5 по теме «Стро-

ение атома и атомного ядра. Использо-

вание энергии атомных ядер» 

—применять знания к реше-

нию задач по теме «Строение 

атома и атомного ядра. Ис-

пользование энергии атомных 

ядер» 

   

Контроль и 

оценивания 

знаний 

Устный 
опрос 

95/20.  

Лабораторная 

работа № 9. 

Лабораторная 

Лабораторная работа № 9 «Оценка пе-

риода полураспада находящихся в воз-

духе продуктов распада газа радона». 

Лабораторная работа № 10 «Изучение 

—Строить график зависимо-

сти мощности дозы излучения 

продуктов распада радона от 

времени; 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Лабо-
ратор-

ная ра-

бота 



работа № 10 треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» (выполняется дома) 

—оценивать по графику пери-

од полураспада продуктов 

распада радона;  

—представлять результаты 

измерений в виде таблиц; 

—работать в группе 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

96/1. Состав, 

строение и 

происхождение 

Солнечной 

системы (§ 63) 

Состав Солнечной системы: Солнце, 

восемь больших планет (шесть из кото-

рых имеют спутники), пять планет-

карликов, астероиды, кометы, метеор-

ные тела. Формирование Солнечной си-

стемы. 

Демонстрации. Слайды или фотогра-

фии небесных объектов 

—Наблюдать слайды или фо-

тографии небесных объектов; 

—называть группы объектов, 

входящих в Солнечную систе-

му; 

—приводить примеры измене-

ния вида звездного неба в те-

чение суток 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

97/2. Большие 

планеты Сол-

нечной систе-

мы (§ 64) 

Земля и планеты земной группы. Общ-

ность характеристик планет земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и 

кольца планет-гигантов. 

Демонстрации. Фотографии или слайды 

Земли, планет земной группы и планет-

гигантов 

—Сравнивать планеты земной 

группы; планеты-гиганты; 

—анализировать фотографии 

или слайды планет 

 

 

 Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

98/3. Малые 

тела Солнеч-

ной системы (§ 

65) 

Малые тела Солнечной системы: асте-

роиды, кометы, метеорные тела. Обра-

зование хвостов комет. Радиант. Метео-

рит. Болид. 

Демонстрации. Фотографии комет, 

астероидов 

—Описывать фотографии ма-

лых тел Солнечной системы 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

99/4. Строение, 

излучение и 

эволюция 

Солнца и 

звезд (§ 66) 

Солнце и звезды: слоистая (зонная) 

структура, магнитное поле. Источник 

энергии 

Солнца и звезд — тепло, выделяемое 

при 

—Объяснять физические про-

цессы, происходящие в недрах 

Солнца и звезд; 

—называть причины образо-

вания пятен на Солнце; 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 



протекании в их недрах термоядерных 

реакций. Стадии эволюции Солнца. 

Демонстрации. Фотографии солнечных 

пятен, солнечной короны 

—анализировать фотографии 

солнечной короны и образова-

ний в ней 

100/5. Строе-

ние и эволю-

ция Вселенной  

(§ 67) 

Галактики. Метагалактика. Три воз-

можные модели нестационарной Все-

ленной, 

предложенные А. А. Фридманом. Экс-

периментальное подтверждение Хабб-

лом расширения Вселенной. Закон Хаб-

бла. 

Самостоятельная работа № 3 (по мате-

риалу 

§ 63—67). 

Демонстрации. Фотографии или слайды 

галактик 

—Описывать три модели не-

стационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; 

—объяснять, в чем проявляет-

ся нестационарность Вселен-

ной; 

—записывать закон Хаббла 

  Изучение 

нового 

Устный 

опрос 

ИТОГОВОЕ  ПОВТОРЕНИЕ (5Ч) 

101/1Итоговая 

контрольная 

работа 

Выполнение контрольной работы за 

курс основной школы 

-Применять знания к решению 

задач по темам курса физики 9 

класса 

  Контроль и 

оценивания 

знаний 

Кон-

троль-
ная ра-

бота 

102/2 Законы 

взаимодей-

ствия и движе-

ния тел 

Повторение основных определений и 

формул, решение задач на законы взаи-

модействия и движения тел 

-Решать задачи на законы вза-

имодействия и движения тел 

  комбиниро-

ванный 

 
Устный 

опрос 

103/3 Механи-

ческие колеба-

ния и волны 

Повторение основных определений и 

формул, решение задач по теме «Меха-

нические колебания и волны» 

-Решать задачи по теме «Ме-

ханические колебания и вол-

ны» 

  Закрепление 

системати-

зация  зна-

ний 

 
Устный 

опрос 

104/4Электром

агнитное поле 

Повторение основных определений и 

формул, решение задач по теме «Элек-

тромагнитное поле» 

-Решать задачи по теме «Элек-

тромагнитное поле» 

  Закрепление 

знаний 

Устный 

опрос 

105/5 Повторение и обобщение Демонстрировать презента-

ции, 

  Закрепление Устный 

опрос 



участвовать в обсуждении 

презентаций; 

—работать с заданиями, при-

веденными в разделе «Итоги 

главы» 

и системати-

зация зна-

ний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

1.Методическое пособие к учебнику А.В. Пёрышкина Физика 7кл./ Н.В.Филонович-М.:Дрофа,2015г 

           2.«Тематическое и поурочное планирование»: для 8 класса-  Е.М. Гутник, Е.В. Шаронина, Е,В,Рыбакова, издательство  «Просвещение»,            

М., 2008г. 

          3. Поурочные разработки по физике 8 класс, автор В.А.Волков.  Издательство «ВАКО»,М.,2009г 

          4. Методическое пособие к учебнику А.В. Пёрышкина Физика 8 кл./Н.В.Филонович-М.:Дрофа,2015г 

           5.«Тематическое и поурочное планирование»: для 9 класса-  Е.М. Гутник, Е.В. Шаронина, Э.И. Доронина, издательство  «Просвеще-
ние», М., 2008г. 
         6.Физика 9 класс: Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкин ,  Е.М. Гутник /Авт.-сост. С.В.Боброва.-Волгоград: «Учитель», 2005г 

         7.Сборник задач по физике 7-9. Составитель В.И.Лукашик, Е.В.Иванов. Издательство «Просвещение», 2008г. 

         8.Методическое пособие к учебнику А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник /Е.М.Гутник,О.А.Черникова.-М:Дрофа,2016г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

приложение 

КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если пра-

вильно выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, 

т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена рабо-

та. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, уме-

ет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, 

их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает фор-

мулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументирован-

ность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоен-

ным при изучении других смежных предметов; 



д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи 

учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно ориентиру-

ется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных фи-

зических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно по-

нимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на во-

просы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образ-

цу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и ре-

жимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 



Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполне-

ния, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не 

избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанны-

ми выше нормами. 



 7 класс   ВАРИАНТ  1 

ЧАСТЬ А 

1.Физическим телом  является: 
а) автомобиль;  б) воздух;   в) килограмм;  г) плавление; 
2. Чем отличаются молекулы железа в твердом и жидком состоянии: 
а) количеством атомов;   б) формой;     в) размером;   
г) молекулы одного и того же вещества в жидком и твердом состоянии одинаковы; 
3.В каком состоянии может находиться сталь? 
а) только в твердом; б)только в жидком;   в) только в газообразном; г) во всех трех состояниях; 
4.На рисунке №1 показана мензурка с жидкостью, а справа – мензурка с тем же количеством жидкости и погруженным в нее телом. 
Чему равен объем тела? 
а) 280 мл; 
б)140 мл; 
в)160мл; 
г) 120 мл; 
5.В теплом помещении диффузия происходит быстрее, так как: 
а) уменьшаются промежутки между молекулами; 
б) увеличивается скорость движения молекул; 
в) уменьшается скорость движения молекул; 
г) изменяются размеры молекул. 
6.Изменение скорости движения тела происходит: 
а) само по себе;  б) пока на него действует другое тело;   
в) без действия на него другого тела;  г) после действия на него другого тела; 
7. Из чугуна, фарфора, латуни и мрамора изготовлены вазы одинаковой массы. 
    Какая ваза имеет наибольший  объем? 
а) чугунная;  б) фарфоровая;  в) латунная;  г) мраморная; 
8.Какую физическую величину определяют по формуле  P= F/S  ? 
а) работу;   б) мощность;   в) давление;  г) КПД;  д) энергию; 
9. Какая из перечисленных ниже физических величин выражается в паскалях (Па) ? 
а) мощность;  б) давление;  в) сила;  г) энергия;   д) работа; 
  
10.В каком состоянии вещество передает давление только по направлению действия силы? 
а) только в твердом;  б) только в жидком;  в) только в газообразном;   
г) в жидком и газообразном;  д) среди ответов  а – г  нет правильного; 
11. Тело всплывает. Каково соотношение между силой тяжести и архимедовой силой? 



а) Fm = FA = 0       б)   Fm < FA             в)  Fm = FA = 0         г) Fm > FA 
12. Каково направление архимедовой силы, действующей на плывущий корабль? 
а) против направления движения корабля; 
б) по направлению движения корабля; 
в) архимедова сила равна 0; 
г) по направлению силы тяжести: 
д) противоположно силе тяжести; 
13. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу мощности? 
а) Паскаль; б) Килограмм; в) Джоуль;  г) Ватт;  д) Ньютон; 
14.Какой простой механизм изображен на рисунке 2. 
а) рычаг;  б)Наклонная плоскость; 
в) Неподвижный блок; в) подвижный блок; 
15.Какой отрезок на схеме (рис.3) изображает плечо силы F2 ? 
а) ОА;  б) СВ;  в) ОС;  г) ОВ; 
ЧАСТЬ Б 
1. За какое время велосипедист пройдет 250 метров, двигаясь со скоростью 5 м/с? 
  
 2.Средняя плотность человеческого тела составляет 1070 кг/м3. 
     Вычислите объем тела человека массой 53,5 кг. 
  
 3.Чему равно давление воды на глубине 2 м? Плотность воды 1000 кг/м3. 
  
  4.Трактор тянет плуг с силой 3000Н. Какая работа 
совершается на пути 30 м? 
  
  5.С помощью простого механизма совершена полезная работа 40 Дж. 
Каков полный КПД его, если полная работа составила 80 Дж? 

ЧАСТЬ С 

1.По графику пути (рис. №4) равномерного движения определите скорость тела. 
2. Чему равна  сила,  удерживающая  мраморную балку объемом 6 м3  в воде? 
Плотность воды 1000 кг/м3, плотность мрамора 2700 кг/м3. 
3. Какова мощность двигателя крана, если он поднимает бетонную плиту массой 2т на высоту 20м  за 20с? 
  
 
  



                        ВАРИАНТ -  2 

ЧАСТЬ А 

1.Физической величиной является: 
а) время;    б) медь;   в) вертолет;     г) стол; 
2.Чем отличаются друг от друга молекулы льда и воды? 
а) количеством атомов; б) формой;  в) размером; 
г) Молекулы одного и того же вещества в жидком и твердом состояниях одинаковы; 
3.Диффузия в твердом теле будет протекать быстрее, если тело: 
а) нагреть;  б) остудить;  в)сначала остудить, потом нагреть; г)сначала нагреть, а затем остудить; 
4.Чему равен объем тела, погруженного в жидкость (см. рис 1.) 
а) 12 мл; 
б) 13 мл; 
в) 15 мл; 
г) 14 мл; 
5. Чтобы овощи быстрее просолились, их необходимо залить: 
а) холодным раствором соли; б) горячим раствором соли; 
в) теплым раствором соли;  г) время засолки не зависит от температуры раствора; 
6.Если на тело не действуют другие тела, то оно: 
а) находится в покое;  б) движется;  в) движется с изменяющейся скоростью; 
г) находится в покое или движется равномерно и прямолинейно; 
7.Из чугуна, фарфора, латуни и мрамора изготовлены вазы одинаковой массы. 
  Какая из них имеет наименьший объем? 
а) чугунная;  б) фарфоровая;  в) латунная;   г) мраморная; 
8.Какая из физических величин равна отношению силы, действующей перпендикулярно к поверхности, к площади этой поверхности? 
а) потенциальная энергия;  б) работа;  в) мощность;  г) давления;  д) КПД; 
 9. Прямоугольную коробку, одна из сторон которой затянута резиновой пленкой, 
устанавливают в жидкости на одной и той же глубине: 

1. пленкой вверх 

2. пленкой в бок 

3. пленкой вниз 
В каком случае жидкость оказывает на пленку наименьшее давление? 
а) в первом;  б) во втором;   в) в третьем;    г) во всех случаях одинаковое; 
10.Тело находится в равновесии внутри жидкости. какое соотношение между силой тяжести и архимедовой силой? 
а) FA = Fm=0      б) FA<f< span="">m      в)  Fm > FA        г)  Fm  =  FA =  0</f<> 



11.Какое направление архимедовой силы, действующей на подводную лодку, плывущую под водой горизонтально ? 
а) вверх      б) вниз    в) архимедова сила равна нулю  г) по направлению движения лодки 
12.Какую физическую величину определяют по формуле  N = A/t ? 
а) работу; б) мощность;  в) давление; г) энергию; 
13.Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу работы? 
а) Па;  б) кг;  в) Дж;  г)Вт  д) Н 
14.Какой простой  механизм изображен на рис.2? 
а) рычаг;  б) наклонная плоскость;   в) неподвижный блок   
г) подвижный блок 
15. «Золотое правило»  механики гласит: 
а)во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии; 
б) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в работе; 
в) во сколько раз выигрываем в работе, во столько раз проигрываем в расстоянии 

ЧАСТЬ Б 

1.Атомный ледокол «Ленин» за 1 час проходит 36 км. Вычислить скорость ледокола. 
2.Определите массу стальной детали объемом 120 см3. Плотность стали 7,8 г/см3. 
3.Чему равна архимедова сила, действующая на тело объемом 2 м3, находящемся в жидкости, плотностью 1000 кг/м3? 
4.Какова мощность двигателя, совершающего работу 240 Дж за 120 с? 
5.С помощью рычага совершена полезная работа 80 Дж. Определите КПД рычага, 
если полная работа составила 100 Дж. 

ЧАСТЬ С 

1.По графику (рис 3) пути равномерного движения определите скорость тела. 
2.На рис.4 изображена футбольная камера, соединенная с вертикально расположенной стеклянной трубкой. В камере и трубке нахо-
дится вода. На камеру положена дощечка, площадью 0.005м3.  На дощечке гиря, давящая на нее с силой 50Н. На какую высоту под-
нимется вода в трубке? Плотность воды 1000 кг/м3. 
3.Кран поднимает  ящик, массой 50 кг, вверх. Чему равна совершаемая им работа на высоте 3м? 
  
  
НАЧИСЛЕНИЕ  БАЛЛОВ 
ЧАСТЬ А  -  КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ – 1 балл 
ЧАСТЬ Б – КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ  -  3 балла 
ЧАСТЬ С – КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ – 5  баллов 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
12  -  17 баллов   - оценка  3 
18   -  23 балла   - оценка 4                       свыше  24 баллов – 5          



проверка 
1 ВАРИАНТ                        2   ВАРИАНТ 
часть А                        часть  А 
1-а                                1-а 
2-г                                2-г 
3-г                                3-а 
4-г                                4-в 
5-б                                5-б 
6-г                                6-г 
7-б                                7-в 
8-в                                8-г 
9-б                                9-г 
10-а                                10-г 
11-б                                11-а 
12-д                                12-б 
13-г                                13-в 
14-а                                14-а 
15-в                                15-а 

ВАРИАНТ 1    ЧАСТЬ Б 

задача 1.  .  t = S /  υ – 2 балла  ;    t   = 50с   - 1 балл 

задача 2     v = m / ρ   ;  v  = 0.05 м3 

задача 3    p = g ρ  h ;     p   = 20 кПа 

задача 4    А = F S  ;   А = 90кДж 

задача 5   КПД = Ап  /  Аз ;    КПД = 0.5 

ВАРИАНТ 1     ЧАСТЬ С 

задача 1. по графику  S  = 30 м  - 1 балл 

                                      t  = 6 с  - 1 балл 

       υ = S  /  t  - 2 балла 

       υ= 5 м/с  - 1 балл 

задача 2 

F = Fт – FА  - 1 балл 

Fт  = m g – 1 балл 



FА = g ρж vт  - 1балл 

F = g vт (ρт  - ρж)  - 1 балл 

F = 102 кН  - 1 балл 

задача 3 

N = A/ t  - 1 балл 

А = F S   - 1 балл 

F = m g   - 1 балл 

N = m g S  /   t  - 1 балл 

N = 20 кВт   - 1 балл       
        
вариант 2   часть Б 

задача 1.  t = 1 ч = 3600с; υ = 36 км = 36000м – 1 балл 

                υ = S/ t – 1 балл; 
                υ = 10 м/с – 1 балл 

задача 2.   m = ρ  v – 2 балла;   m = 936 кг- 1 балл 

задача 3.  FА = g ρ h – 2 балла;  FА = 20кН – 1 балл 

задача 4.  N = А/ t – 2 балла;   N = 2 Вт – 1 балл 

задача 5. КПД = Ап/Аз – 2 балла;  КПД = 0,8 – 1 балл 

вариант 2  часть С 

задача 1. по графику  S = 25 м – 1 балл;   
                                t = 5с – 1 балл; 
                        υ = S/ t – 2 балла; 
                        υ = 5 м/с – 1 балл; 
задача 2.         p = g ρ h- 1 балл; 
                   p = F/ S  - 1 балл; 
                F/ S = g ρ h – 1 балл; 
                h = F/ g ρ S        - 1 балл; 
                h = 1 м  - 1 балл 

задача 3.      А = F S – 1 балл;          F = m g – 1 балл;               А = m g S – 2 балла              А = 1500 Дж – 1 балл  



Итоговая контрольная работа за 8 класс 

Часть 1. (по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание) 

К каждому из заданий 1-7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Укажите его. Время на выполнение за-

даний части 1 – 20 минут. 

1. Какой вид теплообмена сопровождается переносом вещества? 

1)теплопроводность 2)конвекция 3)излучение 4)теплопроводность и излучение 

Ответ: ___________ 

2.Удельная теплоёмкость льда равна 2100Дж/кг* С. Как изменилась внутренняя энергия 1кг льда при охлаждении на 1оС? 

1)увеличилась на 2100Дж 2)уменьшилась на 2100Дж 3)не изменилась 4)уменьшилась на 4200Дж 

Ответ: ___________ 

3.Вокруг неподвижных электрических зарядов существует 

1)электрическое поле 2)магнитное поле 3)электрическое и магнитное поле 4)гравитационное поле 

Ответ: ___________ 

4. Какова сила тока в электрической лампе сопротивлением 10 Ом при напряжении на её концах 4В? 

1)40 А 2) 2,5 А 3)0,4 А 4)0,04 А 

Ответ: ___________ 

5. Магнитное поле существует вокруг 

1)неподвижных электрических зарядов 2)любых тел 3)движущихся электрических зарядов 4)взаимодействующих между собой электри-
ческих зарядов 



Ответ: ____________ 

6. В атоме 5 электронов , а в ядре этого атома 6 нейтронов. Сколько частиц в ядре этого атома? 

1)5 2)6 3)16 4)11 

Ответ: ___________ 

7. Изображение предмета в плоском зеркале 

1)мнимое, равное предмету 2)действительное, равное предмету 3)действительное, любого размера 4)мнимое, любого размера 

Ответ: ____________ 

Часть 2. (по 2 балла за каждое правильно выполненное задание, время на выполнение заданий части 2 – 10 минут) 

8. Установите соответствие между физическими величинами и формулами для их вычисления. К каждой позиции первого столбца подбе-

рите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 

ФОРМУЛА 

А) количество 

теплоты, необ-

ходимое для 

плавления 

1) Q=L*m 

Б) количество 

теплоты, необ-

ходимое для па-

рообразования 

2) 

В) количество 

теплоты, выде-

ляющееся при 

охлаждении 

3) Q=  



  4) Q =λ*m 

  5) Q=q*m 

А Б В 

      

9. Установите соответствие между единицами измерения и физическими величинами. К каждой позиции первого столбца подберите со-

ответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕ-

ЛИЧИНЫ 

А) В*Кл 1)количество теплоты 

Б) кВт*ч 2)работа электриче-

ского тока 

В) Дж/с 3)мощность тока 

А Б В 

      

  

Часть 3. (3 балла за правильно выполненное задание, время на выполнение задания части 3 – 15 минут) 

10. Сколько метров никелиновой проволоки сечением 0,2 мм2 требуется для изготовления ползункового реостата, имеющего сопротив-
ление 30 Ом? 

Критерии оценивания 

7-9 баллов - оценка «3» 

10-12 баллов - оценка «4» 

13-14 баллов - оценка «5» 



Правильные ответы 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ 2 2 1 3 3 4 1 

Задание № 8. 

А Б В 

4 1 2 

Задание № 9. 

А Б В 

1 2 3 

Задание № 10. 

Дано: С. И Решение:    = 0, 4   R= 30 Ом          S=0, 2 мм2                                                Решение:     

                                                                                                                                                     

                                                                     Ответ:  

 

 



 физике в 9 классе 

Вариант 1 
Часть А 

№1. Автомобиль трогается с места и движется с возрастающей скоростью прямолинейно. Какое направление имеет вектор ускорения? 

А. ускорение равно 0 

Б. Против направления движения автомобиля 

В. Ускорение не имеет направления 

Г. По направлению движения автомобиля 

 

№2. Тело движется равномерно по окружности. Как изменится его центростремительное ускорение при увеличении скорости равномерного 

движения в 2 раза и уменьшении радиуса окружности в 4 раза? 

А.увеличится в 2 раза                          Б.увеличится в 16 раз 

В.не изменится                                     Г.уменьшится в 8 раз 

 

№3. Под действием силы 100 Н тело движется с ускорением 25 м/с². Какова масса тела? 

А. 2 кг        Б. 4 кг            В. 0,5 кг          Г. 40 кг 

 

№4. Тело масой m движется со скоростью V. Каков импульс тела? 

А. mV²/2                Б.mV            В.mV/2         Г. 2mV 

 

№5. Как называется движение, при котором траектория движения тела повторяется через одинаковые промежутки времени? 

А. поступательное Б. Равномерное 

В. Свободное падение 

Г. Механические колебания 

 

№6 Как называется явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока через контур? 

А. явление намагничивания 

Б. сила Ампера В. Сила Лоренца 

Г. электромагнитная индукция 

 

№7 Кто предложил планетарную модель строения атома? 

А. Томсон                          Б. Резерфорд 

В. Беккерель                       Г.Ампер 

 



ЧастьВ 
 

№8. Три источника издают звуки с различными характеристиками. Установите соответствие утверждений из левого столбца с их графиками 

в правом столбце. 

 
 

№9. Чему равна магнитная индукция однородного магнитного поля, если на проводник, расположенный перпендикулярно вектору индук-

ции, с током 10 А и длиной 

40 см действует сила 8 Н? 

№10. Автомобиль двигался со скоростью 10м/с, затем выключил двигатель и начал торможение с ускорением 2 м/с². Какой путь пройден ав-

томобилем за 7 с с момента начала торможения? 

ЧастьС 

№11. Человек массой 70 кг прыгнул с берега в неподвижную лодку на воде со скоростью 6 м/с. С какой скоростью станет двигаться по воде 

лодка вместе с человеком в первый момент после прыжка человека, если масса лодки 35 кг? 

 
 

Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации в 2013-2014 уч. год по физике в 9 классе 

Вариант 2 
Часть А 

№1. Автомобиль тормозит на прямолинейном участке дороги. Какое направление имеет вектор ускорения? 



А. ускорение равно 0 

Б. Против направления движения автомобиля В. Ускорение не имеет направления 

Г. По направлению движения автомобиля 

 

№2. Тело движется равномерно по окружности. Как изменится его центростремительное ускорение при уменьшение скорости равномерного 

движения в 2 раза и увеличении радиуса окружности в 4 раза? 

А.увеличится в 2 раза              Б.увеличится в 16 раз 

В.не изменится                         Г.уменьшится в 8 раз 

 

№3 Равнодействующая всех сил, приложенных к телу массой 5 кг, равна 50 Н. Каково ускорение движения тела? 

А.250 м/с² Б.10 м/с² В.0,1 м/с² Г.0,01 м/с² 
 

№4. Тело масой m движется со скоростью V. Какова кинетическая энергия тела? 

А. mV²/2                Б.mV                 В.mV/2               Г. 2mV 

 

№5 Какое движение будет являться свободным колебанием? 

А. Ребенок раскачивается на качелях Б. движение мотоцикла по стадиону 

В. Колебания груза на пружине Г. Движение иглы в швейной машине 

 

№6 Кто открыл явление электромагнитной индукции? 

А. Эрстед                  Б. Кулон                                                В. Фарадей                                                            Г. Максвелл 

 

№7. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внешнем облучении человека? 

А. бета-излучение Б. Гамма-излучение 

В. альфа-излучение 

Г. Все три одинаково опасны 

 

Часть В 

8. Три источника издают звуки с различными характеристиками. Установите соответствие утверждений из левого столбца с их графиками в 

правом столбце. 



 
 

№9. С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 4 Тл на прямолинейный проводник длиной 20 см с током 10 А, распо-

ложенный перпендикулярно вектору магнитной индукции? 

А. 0 Н Б. 800 Н В. 8 Н Г. 2 Н 

№10. Автомобиль двигался со скоростью 25м/с, затем выключил двигатель и начал торможение с ускорением 5 м/с². Какой путь пройден ав-

томобилем за 4 с с момента начала торможения? 

ЧастьС 

№11. Человек массой 50 кг прыгнул с берега в неподвижную лодку на воде со скоростью 8 м/с. С какой скоростью станет двигаться по воде 

лодка вместе с человеком в первый момент после прыжка человека, если масса лодки 45 кг? 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Требования к уровню подготовки учащихся VII вида обучения   соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего 

назначения. Поэтому данная рабочая программа может быть использована и для обучения физики учащихся VII вида обучения.  

Дети  VII вида обучения из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по физике в основном звене. В связи 

с этим в  поурочном планировании для данного класса (ребёнок с ЗПР в общеобразовательном классе школы),  составляется общий план 

для класса с включением в него блоков-заданий для детей с ЗПР, нуждающихся в силу особенностей развития, в дифференцированном и 

индивидуальном подходе, дополнительном внимании. Кроме того, в течении года проводятся индивидуально-групповые занятия  с целью 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся по уже пройденному материалу (1 час в неделю). 

Основные подходы к организации уроков в интегрированном классе для детей VII вида обучения: 

1.    Подбор заданий,  максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в  познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности. 

2.    Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ЗПР. 

3.     Индивидуальный подход. 

4.     Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. 

5.     Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

6.     Использование многократных указаний, упражнений. 

7.     Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 

8.     Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

9.     Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

 

 

 


