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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Концепция (основная идея) программы 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие 

закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках. 
Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный 

потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 
Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей 

физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, 

астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. 

Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к 

изучаемым вопросам. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства образования об усилении практический, 

экспериментальной направленности преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 
 

Цель и задачи изучения предмета на конкретном уровне образования 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении личностного развития: 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважение к творцам науки и техники; отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

• приобретение новых знаний и практических умений; 

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

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

2. в метапредметном направлении: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих 

действий; 



 
 

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

объектами; овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 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 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

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

новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем: 

3. в предметном направлении: 

• 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 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

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

знаний; 

• умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

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

высокой ценности 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 вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

Целью изучения курса физики в 7-9 классах в основной школе следующие: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности; 
• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 
• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

образовательные результаты 



 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Нормативные документы, регламентирующие реализацию рабочей программы 

Программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897, примерной программы по физике 7-9 классов, 

разработанной Е.М. Гутник, А.В. Перышкиным (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ 

сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2013.). 

 

Соответствие рабочей программы ФГОС ООО 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения.  

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

учебным планом школы предмет «Физика» входит в образовательную область «Физика и астрономия» и изучается на ступени 

основного общего образования с 7-го по 9-й класс в качестве основного предмета. 

Обязательное изучение физики на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме от 

204 до 210 часов, в том числе: в 7 классе — от 68 до 70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе — от 68 до 70 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе — от 68 до 70 часов (2 часа в неделю). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
 

Личностными результатами обучения физике в 7 –м классе являются: 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

• Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 



 
 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в рабочую программу внесены следующие 

изменения: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе 

словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

Регулятивные УУД 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений(учебных успехов) 

 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 



 
 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и задачи на основе простейших 

физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях 

даны такие варианты проведения уроков). 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в рабочую программу внесены следующие 

изменения: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи 

тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в 

случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых 



 
 

объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников". 

 

Предметные результаты изучения предмета «Физика» 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Физика" на уровне основного общего образования должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) развитие представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; о постоянном процессе эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественно-научной картине мира; формирование научного мировоззрения; 

2) приобретение обучающимися знаний о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи, об 

атомно-молекулярной теории о строении вещества, о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых); 

3) овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; освоение фундаментальных законов физики, физических 

величин и закономерностей, характеризующих изученные явления, что позволит заложить фундамент научного мировоззрения; 

4) овладение умениями проводить прямые измерения с использованием измерительных приборов (аналоговых и цифровых) при 

понимании неизбежности погрешностей любых измерений, что позволит развивать представление об объективности научного 

знания; 

5) овладение основами методов научного познания: наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований; представления результатов наблюдений или измерений с помощью таблиц и графиков и 

выявления на этой основе эмпирических зависимостей; 

6) понимание характерных свойств физических моделей и их применение для объяснения физических процессов; 

7) формирование умения объяснять физические процессы с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы и 

теоретические закономерности; 

8) формирование умения решать учебно-практические задачи, выявляя в описываемых процессах причинно-следственные связи, 

рассчитывать значение физических величин и оценивать полученный результат; 

9) понимание физических основ и принципов действия технических устройств и промышленных технологических процессов; 

осознание необходимости соблюдения правил безопасного использования технических устройств; 

10) использование знаний о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

11) приобретение опыта поиска, преобразования и представления информации физического содержания с использованием 

информационно-коммуникативных технологий; 

12) формирование умений планировать и проводить учебное исследование или проектную работу с учетом поставленной цели: 

формулировать задачи исследования, выбирать адекватные поставленной цели методы исследования или проектной деятельности; 

13) приобретение опыта работы в группе сверстников при решении познавательных задач, выстраивать коммуникацию, учитывая 



 
 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

14) развитие представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и современными технологиями, 

основанными на достижениях физической науки, что позволит учащимся рассматривать физико-техническую область знаний как 

сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор физики как профильного предмета при 

переходе на ступень среднего общего образования. 

 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 
 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, 

температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на технический и социальный прогресс. 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, 

инерция, всемирное тяготение 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность, тела 

равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в противоположные стороны 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

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

нормального давления 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса 

тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в 

соответствие с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, 

плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, охране окружающей среды. 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, 



 
 

плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки 

Землю, способы уменьшения и увеличения давления 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной воды, условий 

плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса, с которыми человек 

встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы 

Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного вида механической энергии 

другой 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую 

энергию 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании. 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на 

рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются: 
 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

удельная теплоту парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной влажности воздуха от давления водяного 

пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной 

теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, двигателя внутреннего сгорания, 

паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на 



 
 

практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной теплоемкости, количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты 

плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электрический ток в металлах, электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 

конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, сопротивления при 

параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического 

тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, образование тени и полутени, 

отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от расположения лампы на различных 

расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения и преломления света, 

закон прямолинейного распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, 

собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 



 
 

технике безопасности. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение (назвать отличительный 

признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: относительность движения (перечислить, в чём 

проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, 

сохранения энергии), умение применять их на практике и для решения учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип 

реактивного движения. Знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

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

безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного (математического) и пружинного 

маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, 

частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических 

моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза на нити от длины нити. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы:электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения 

и поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции; однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные 

волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин:магнитная индукция, индуктивность, 

период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых 

постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное излучение, радиоактивность, 



 
 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; 

физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств и установок: счётчика Гейгера, 

камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

 

Результаты изучения курса 

 

 Результаты обучения представлены к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы.  

Ученик научится: 

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

явлений: равномерное и неравномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми 

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

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

плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; 

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

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

энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая 

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

скольжения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 



 
 

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

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов обучающихся 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

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

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без 

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

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

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

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных физических явлений 

на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории;  умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; допустил не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 

2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 

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



 
 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее половины  всей работы  или при допущении не более двух грубых ошибок,  

или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  или не более двух-трех негрубых ошибок,  или одной негрубой ошибки и более 

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

Оценка 2 ставится за работу, в которой  число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

 

3. Оценка лабораторных и практических работ. 

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

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

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

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.  

 

4. Оценка тестовых работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на 100%. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 80-99%. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 60-79%. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-59%. 

 

5. Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

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

обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные 

вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 



 
 

решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

1. 1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. 2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. 3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. 4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

1. 1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. 2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. 3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. 4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. 5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Критерии оценивания 

Контроль знаний учащихся  осуществляется в виде контрольных работ (входная, промежуточная, итоговая) и зачетов 

(контрольных работ по темам в виде тестов). 

 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять 

ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях, формировать компетенции: ключевые образовательные компетенции, 

коммуникативную компетенцию, интеллектуальную компетенцию, компетенцию продуктивной творческой деятельности, 

информационную компетенцию, рефлексивную компетенцию. 

Проверка усвоения учебного материала  по физике осуществляется через самостоятельные  и  практические работы, 

контрольные работы по разделам учебного предмета, тесты. 

Промежуточная  аттестация предусмотрена в виде контрольной работы. 



 
 

Предлагаются учащимся разноуровневые работы, т.е. список заданий делится на две части – обязательную и необязательную. 

Обязательный уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания 

темы. Цель: способствовать развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям учащихся. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 

№ Название раздела Содержание Основные дидактические единицы Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

Количество часов по 

разделам на 

ДР РР ЛР ПР 

7 класс 

1 Введение. Что изучает физика. 

Некоторые физические термины. 

Наблюдение и опыты. 

Физические величины. Измерение 

физических величин. 

Точность и погрешность измерений. 

Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная 

работа №1 

“Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора”. 

Знать смысл понятия «вещество». 

Уметь использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин. Выражать 

результаты в СИ. 

 

3   1  

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества. 

 

Строение вещества 

Молекулы 

Броуновское движение 

Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах 

Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул 

Агрегатные состояния вещества 

Различие в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов 

Знать смысл понятий: вещество, 

взаимодействие, атом (молекула). 

Уметь описывать и объяснять 

физическое явление: диффузия. 

 

7   1  



 
 

Фронтальная лабораторная 

работа№2 

“Измерение размеров малых тел”. 

3 Взаимодействие тел.  Механическое движение. 

 Равномерное и не равномерное 

движение. 

 Скорость. Единицы скорости. 

 Расчет пути и времени движения.  

 Инерция. 

Взаимодействие тел.  

Масса тела. Единицы массы.  

Измерение массы тела на весах. 

Фронтальная лабораторная 

работа№3 

“Измерение массы тела на 

рычажных весах”. 

Фронтальная лабораторная 

работа№4 

“Измерение объема твёрдого тела”. 

Плотность вещества. 

Расчет массы и объема по его 

плотности.  

Фронтальная лабораторная 

работа№5 

“Определение плотности твердого 

вещества”. 

Сила.  

Явление тяготения. Сила тяжести.  

Сила упругости. Закон Гука.  

Вес тела.  

Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела.   

Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр.  

Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой.  

Сила трение. 

 Знать явление инерции, 

физический закон, взаимодействие, 

смысл понятий: путь, скорость, 

масса,  плотность. 

Уметь описывать и объяснять 

равномерное прямолинейное 

движение, использовать 

физические приборы для измерения 

пути, времени, массы, силы, 

выявлять зависимость: пути от 

расстояния, скорости от времени, 

силы от скорости, выражать 

величины в СИ. 

Знать, что мерой взаимодействия 

тел является сила. Уметь приводить 

примеры. 

Знать определение массы, единицы 

массы. 

Уметь воспроизвести или написать 

формулу. 

Знать определение плотности 

вещества, формулу. Уметь работать 

с физическими величинами, 

входящими в данную формулу. 

Уметь работать с приборами при 

нахождении массы тела, с 

мензуркой и весами. 

Уметь  работать с физическими 

величинами, входящими в формулу 

нахождения массы вещества. 

Уметь воспроизводить и находить 

физические величины: масса, 

плотность, объём вещества. 

Знать определение силы, единицы 

21   3  



 
 

Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Фронтальная лабораторная 

работа№6 

“Динамометр. Градуирование 

пружины и измерение сил 

динамометром”. 

 

её измерения и обозначения. Знать 

определение силы тяжести. 

Уметь схематически изобразить 

точку её приложения к телу. 

Знать определение силы упругости. 

Уметь схематически изобразить 

точку её приложения к телу. 

Отработка формулы зависимости 

между силой и массой тела. 

Уметь работать с физическими 

приборами. Градуирование шкалы 

прибора. 

Умение составлять схемы векторов 

сил, действующих не тело. 

Знать определение силы трения. 

Уметь привести примеры. 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Давление. Единицы давления. 

Способы увеличения и уменьшения 

давления. 

Давление газа.  

Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

Почему существует воздушная 

оболочка земли. 

Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах.  

Манометры. 

Поршневой жидкостный насос.  

Знать определение физических 

величин: давление, плотность 

вещества, объем, масса. 

Знать смысл физических законов: 

закон Паскаля. 

Уметь объяснять передачу 

давления в жидкостях и газах, 

использовать физические приборы 

для измерения давления, выражать 

величины в СИ. 

Знать смысл физических законов: 

закон Архимеда. 

Уметь решать задачи на закон 

Архимеда. 

Уметь воспроизводить и находить 

физические величины по формуле 

закона Архимеда. 
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Гидравлический пресс. 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

Архимедова сила. 

Плавание тел.  

Плавание судов.  

Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная 

работа№7 

“Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело”. 

5 Работа и мощность. 

Энергия. 

Механическая работа. Единицы 

работы. 

Мощность. Единицы мощности. 

Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге.  

Момент силы. 

Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия 

рычага к блоку. 

Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое 

правило» механики. 

Центр тяжести тела. 

Условие равновесия тел. 

Коэффициент полезного действия 

тела. 

Энергия.  

Потенциальная и кинетическая 

энергия. 

Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Фронтальная лабораторная 

работа№8 

“Выяснение условия равновесия 

рычага”. 

Знать определение работы, 

обозначение физической величины 

и единицы измерения. 

Знать определение мощности, 

обозначение физической величины 

и единицы измерения. 

Уметь воспроизводить формулы, 

находить физические величины: 

работа, мощность. 

Знать устройство рычага. Уметь 

изобразить на рисунке 

расположение сил и найти момент 

силы. 

Уметь проводить эксперимент и 

измерять длину плеч рычага и 

массу грузов, работать с 

физическими приборами. 

Знать устройство блока и золотое 

правило механики, объяснять на 

примерах. 

Знать определения физических 

величин: работа, мощность, КПД, 

энергия. 

Знать определения физических 

величин: КПД механизмов. 
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Фронтальная лабораторная 

работа№9. 

“Определение КПД при подъеме 

тележки по наклонной плоскости”. 

Уметь определять силу, высоту, 

работу (полезную и затраченную). 

Знать определение физических 

величин: энергия, виды энергии; 

единицы измерения энергии; закон 

сохранения энергии. 

Знать смысл закона сохранения 

энергии, приводить примеры 

механической энергии и её 

превращения. 

Уметь решать задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

1 Тепловые явления Тепловое движение. Температура. 

Внутренняя энергия.  

Способы изменения внутренней 

энергии. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение.  

Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость.  

Фронтальная лабораторная 

работа №1 «Сравнение количества 

теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

Фронтальная лабораторная 

работа №2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. 

 Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Знать определение физических 

величин: температура. 

Уметь определять температуру с 

помощью термометра. 

Знать определения физических 

понятий: тепловое движение, 

внутренняя энергия, 

теплопроводность, конвекция, 

излучение; уметь объяснять 

тепловые явления с ними 

связанные. 

Знать определение физических 

величин: количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота сгорания; знать 

их единицы измерения и формулы. 

Уметь решать задачи на расчет 

количества теплоты необходимое 

для нагревания тела и 

выделяющегося при охлаждении 

тела, выделяющееся при сгорания 

топлива. 

Уметь проводить эксперимент и 

измерять количество теплоты и 

удельную теплоемкость твердого 
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тела. 

Знать закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. Уметь использовать 

этот закон при решении задач. 

2 Изменение агрегатных 

состояний вещества 

Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания 

кристаллических тел.  

Удельная теплота плавления. 

Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар.  

Кипение. Влажность воздуха. 

Способы определения влажности 

воздуха. 

Знать свойства тел в различных 

агрегатных состояниях. Уметь 

объяснить эти свойства на основе 

молекулярно-кинетической теории. 

Знать определение физических 

величин: удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования; их единицы 

измерения и формулы. 

Уметь определять количество 

теплоты, необходимое для 

плавления, выделяющейся при 

кристаллизации; необходимое для 

парообразования, выделяющейся 

при конденсации; определять по 

графикам зависимости 

температуры от времени процесс, 

характер изменения внутренней 

энергии, температуру фазовых 

переходов. 

Знать физические понятия: 

насыщенный и ненасыщенный пар,  

влажность воздуха. Уметь  

определять влажность воздуха с 

помощью психрометра. 

10     

3 Электрические 

явления 

Электризация.  

Взаимодействие заряженных тел. 

Два рода зарядов. 

Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества. 

Электрическое поле.  

Знать определение физических 

понятий: электризация, 

электрическое поле, электрон, 

атом, протон, нейтрон, атомное 

ядро, электрический ток, 

электрическая цепь, короткое 
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Делимость электрического заряда. 

Электрон.  

Строение атомов.  

Объяснение электрических явлений. 

Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. 

Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы тока. 

Фронтальная лабораторная 

работа №3 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока 

амперметром» 

Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

Фронтальная лабораторная 

работа №4 «Измерение напряжения 

на различных участках 

электрической цепи» 

Зависимость силы тока от 

напряжения.  

Электрическое сопротивление. 

Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка цепи.  

Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. 

Реостаты. 

Фронтальная лабораторная 

работа №5 «Регулирование силы 

тока реостатом» 

Фронтальная лабораторная 

работа №6 «Измерение 

сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» 

замыкание. 

Знать физические величины: сила 

тока, напряжение, сопротивление, 

удельное сопротивление, работа и 

мощность электрического тока; их 

единицы измерения и формулы. 

Уметь решать задачи на расчет 

этих величин. 

Уметь объяснять электрические 

явления, связанные с 

электризацией, взаимодействием 

зарядов. 

Уметь составлять простейшие 

электрические цепи и измерять 

силу тока, напряжение, 

сопротивление, работу и мощность 

электрического тока. 

Знать физические законы: закон 

Ома, закон Джоуля-Ленца; уметь 

решать задачи на использование 

этих законов. 



 
 

Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического 

тока, применяемые на практике. 

Фронтальная лабораторная 

работа №7 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической 

лампе» 

Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

4 Электромагнитные 

явления 

Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

Фронтальная лабораторная 

работа №8 «Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия» 

Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Фронтальная лабораторная 

работа №9 «Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока» 

Знать определения физических 

понятий: магнитное поле, 

магнитные линии. 

Уметь собирать электромагнит, 

объяснять действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Иметь представление о магнитных 

полях проводников с током, 

постоянных магнитов, о 

взаимодействие магнитов, о 

магнитном поле Земли и явлениях с 

ним связанных, о двигателе 

постоянного тока. 
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5 Световые явления Источники света. Распространение 

света. 

Знать определение физических 

понятий: источники света, световой 
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Законы отражения света. Плоское 

зеркало. 

Преломление света. 

Линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. 

Фронтальная лабораторная 

работа № 10 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

луч, линза, фокус линзы, 

оптическая ось.  

Знать физические законы: закон 

прямолинейного распространения 

света, закон отражения, закон 

преломления света.  

Знать физические величины: 

оптическая сила линзы, единицы ее 

измерения. 

Уметь объяснять оптические 

явления: образование тени и 

полутени, солнечное и лунное 

затмения, изображение в зеркале; 

уметь получать изображения с 

помощью линз, определять 

оптическую силу линз. 

9 класс 

1 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

Материальная точка. Система 

отсчета. 

Перемещение. 

Определение координаты 

движущегося тела. 

Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. 

Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Фронтальная лабораторная 

работа № 1 «Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

Относительность движения. 

Инерциальные системы отсчета. 

Знать определения физических 

понятий: материальная точка, 

система отсчета, инерциальная 

система отсчета, проекция вектора 

на координатную ось, 

поступательное движение, 

равномерное движение, 

равноускоренное движение, 

криволинейное движение, 

относительность движения, 

невесомость, реактивное движение. 

Знать физические величины и их 

единицы измерения: перемещение, 

скорость, ускорение, сила, импульс 

тела, импульс силы, масса тела, 

ускорение свободного падения, 

центростремительное ускорение. 

Уметь определять эти физические 

величины с помощью формул. 

Уметь определять перемещение, 
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Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. 

Фронтальная лабораторная 

работа № 2 «Измерение ускорения 

свободного падения» 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. 

Криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

Искусственные спутники Земли. 

Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. 

Реактивное движение. Ракеты. 

Закон сохранения полной 

механической энергии. 

скорость, ускорение по графикам 

зависимости координаты тела от 

времени и скорости тела от 

времени. 

Знать физические законы: первый, 

второй, третий законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон 

сохранения полной механической 

энергии. Уметь использовать эти 

законы при решении задач. 

Уметь проводить эксперимент и 

определять: ускорение при 

равноускоренном движении без 

начальной скорости, ускорение 

свободного падения. 

2 Механические 

колебания и волны 

Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. 

Величины, характеризующие 

колебательные движения. 

Фронтальная лабораторная 

работа №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от 

его длины» 

Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

Распространение колебаний в среде. 

Волны. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Скорость 

волны. Источники звука. Звуковые 

колебания. Высота и тембр звука.  

Знать определения физических 

понятий и явлений: колебательное 

движение, свободные колебания, 

вынужденные колебания, 

затухающие колебания, волны, 

звук, резонанс, эхо.  

Знать определения физических 

величин, их формулы и единицы 

измерения: период колебаний, 

частота колебаний, амплитуда 

колебаний, длина волны, скорость 

волны. 

Уметь определять эти величины по 

формулам. 

Уметь определять: частоту, период 

и амплитуду по графикам 

гармонических колебаний. 

Уметь проводить эксперимент и 
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Громкость звука. Распространение 

звука. Звуковые волны. Скорость 

звука. Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

определять зависимость периода и 

частоты свободных колебаний 

маятника от его длины. 

3 Электромагнитное 

поле 

Магнитное поле и его графическое 

изображение. 

Неоднородное и неоднородное 

магнитное поле. 

Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по 

его действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. 

Явление электромагнитной 

индукции. Направление 

индукционного тока. Правило 

Ленца. 

Фронтальная лабораторная 

работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Получение и передача 

электрического тока. 

Трансформатор. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Знать определения физических 

понятий и явлений: магнитное 

поле, индукция магнитного поля, 

магнитный поток, 

электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, явление 

электромагнитной индукции. 

Знать принцип действия приборов: 

индукционный механический 

генератор переменного 

электрического тока, 

трансформатор. 

Уметь использовать при решении 

задач правило буравчика, правило 

правой руки, правило левой руки, 

правило Ленца. 

Уметь с помощью физического 

эксперимента получать 

индукционный ток. 

12   1  

4 Строение атома и 

атомного ядра 

Радиоактивность. Модели атомов. 

Опыт Резерфорда. 

Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

Фронтальная лабораторная 

работа №5 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

Знать и понимать смысл понятий и 

законов: атом, атомное ядро, 

изотопы,  дефект массы, энергия 

связи, радиоактивность, 

элементарный электрический 

заряд, массовое число, зарядовое 

число, закон радиоактивного 

распада, законы превращения 

атомных ядер; 

Уметь описывать и объяснять 

14   2  



 
 

Открытие протона и нейтрона. 

Состав атомного ядра. Массовое 

число. Зарядовое число. 

Ядерные силы. Энергия связи. 

Дефект масс. 

Деление ядер урана. Цепная 

реакция.  

Фронтальная лабораторная 

работа №6 «Изучение деления ядра 

атома урана по фотографии треков» 

Ядерный реактор. 

Атомная энергетика.  

Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада. 

Термоядерная реакция. 

Элементарные частицы. 

Античастицы. 

строение атома, опыты Резерфорда, 

строение и свойства атомов и 

атомных ядер, радиоактивность, 

влияние радиоактивности на живые 

организмы. 

 

 

Основой построения курса физики 7-9 классов являются идеи и принципы развивающего обучения. 

Основными технологиями развивающего обучения являются проблемно-поисковая, исследовательская технологии. 

В программе используются педагогические технологии: технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (игровые технологии); технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (системы 

развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности); технологии на основе эффективности 

управления и организации учебного процесса (технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов). 

Методы:   

− методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный 

(опорные схемы, слайды, демонстрационный эксперимент  и др.); практический (упражнения, практические и лабораторные 

работы, решение задач, моделирование и др.); исследовательский; самостоятельной работы; работы под руководством 

преподавателя; дидактическая игра; 

− методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в учении;  

− методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, индивидуальный устный опрос, письменный 

контроль (контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

 

Формы организации учебных занятий:  

− словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником на печатной основе или электронным); 
− наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 



 
 

− практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные работы); 

− активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры и др.); 

− лабораторные работы (наглядные занятия по физическим явлениям) 
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г. Колпашево 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

2,5 часа (1 полугодие – 32 часов, 3 полугодие – 54) 



 
 

 

В связи с тем, что в течение учебного года  4 часа выпадает на государственные праздники (02.09, 24.02, 09.03,01.05), 

фактическое количество часов рабочей программы составляет 64. Выполнение программного материала планируется выполнить за 

счёт резервных часов. 

 

№ 

уро

ка 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

на тему 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов 

 

Дата проведения 

 

по плану по факту 

 

Примечание 

1 полугодие 

Введение 3     

1 

Что изучает физика? Некоторые 

физические величины. Наблюдения и 

опыты. 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- работа с презентацией 

06.09   

2 

Физические величины. Измерение 

физических величин. Точность и 

погрешность измерений. 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- работа с оборудованием 

09.09   

3 

Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора» 

1 - работа с учебным текстом 

- практическая работа 

13.09   

Первоначальные сведения о строении 

вещества 

7     

4 

Строение вещества. Молекулы  1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

16.09   

5 
Лабораторная работа № 2 «Измерение 

размеров малых тел» 

1 - работа с учебным текстом 

- практическая работа 

20.09   

6 

Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Скорость движения 

молекул и температура тела 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- работа с презентацией 

23.09   



 
 

7 

Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

27.09   

8 

Три состояния вещества 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

30.09   

9 

Различие в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

04.10   

10 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

07.10   

Взаимодействие тел 19     

11 

Механическое движение. Понятие 

материальной точки. Чем отличается 

путь от перемещения 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

11.10   

12 

Скорость тела. Равномерное и 

неравномерное движение 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

14.10   

13 

Расчет скорости, пути и времени 

движения 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

18.10   

14 

Расчет скорости, пути и времени 

движения 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

21.10   

15 Инерция  1 - слушание объяснения учителя 25.10   



 
 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

16 

Взаимодействие тел 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

08.11   

17 

Масса тела. Единицы массы 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

11.11   

18 
Лабораторная работа № 3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах» 

1 - работа с учебным текстом 

- практическая работа 

15.11   

19 

Плотность вещества 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

18.11   

20 

Лабораторные работы № 4,5 

«Измерение V тв. тела», 

«Определение ρ тв. тела» 

1 - работа с учебным текстом 

- практическая работа 

22.11   

21 

Расчет массы и объема тела по его 

плотности  

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

25.11   

22 

Расчет массы и объема тела по его 

плотности  

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

29.11   

23 

Сила.  1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

02.12   



 
 

24 

Явление тяготения. Сила тяжести 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

06.12   

25 

Сила упругости. Вес тела 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

09.12   

26 

Единицы силы. Связь между силой и 

массой тела 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

13.12   

27 

Лабораторная работа № 6 

«Динамометр. Градуирование 

пружины» 

1 - работа с учебным текстом 

- практическая работа 

16.12   

28 

Графическое изображение силы. 

Сложение сил 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

20.12   

29 Решение задач «Взаимодействие тел» 1 - решение задач  23.12   

30 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Взаимодействие тел» 

1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 18     

31 

Давление. Способы уменьшения и 

увеличения  давления 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

   

32 

Давление газа 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

   

33 
Решение задач «Давление газа» 1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   



 
 

34 

Давление газа. Повторение понятий 

«плотность», «давление» 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

   

2 полугодие 

 

 

35 

 

Закон Паскаля 

 

1 

- слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

   

36 

Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

37 
Решение задач «Давление» 1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   

38 

Давление. Закон Паскаля 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

39 

Сообщающиеся сосуды, применение. 

Устройство шлюзов, водомерного 

стекла 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

   

40 
Решение задач «Сообщающиеся 

сосуды» 

1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   

41 

Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Причины появления атмосферного 

давления 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

   

42 

Измерение атмосферного давления 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

43 
Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

   



 
 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

44 

Манометры. Гидравлический пресс 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

   

45 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

   

46 

Архимедова сила 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

47 
Решение задач «Архимедова сила» 1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   

48 

Лабораторная работа № 7 

«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

1 - работа с учебным текстом 

- практическая работа 

   

49 
Решение задач «Архимедова сила» 1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   

50 

Плавание тел. Плавание судов 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

   

51 
Решение задач «Архимедова сила» 1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   

52 

Воздухоплавание 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

   



 
 

53 
Повторение вопросов: архимедова 

сила, плавание тел, воздухоплавание 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

54 
Повторение «Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов» 

1 - решение задач    

55 

Контрольная работа № 3 по теме  

«Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов» 

1 - решение задач  

- контрольная работа 

   

56 

Анализ контрольной работы 

«Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов» 

1 - решение задач  

 

   

Работа и мощность. Энергия 13     

57 

Работа 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

58 
Решение задач «Работа» 1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   

59 

Мощность 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

60 

Мощность и работа 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

61 
Решение задач «Мощность и работа» 1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   

62 

Рычаги 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

   

63 
Решение задач «Рычаги» 1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   



 
 

64 

Момент силы 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

65 
Лабораторная работа № 8 «Выяснение 

условий равновесия рычага» 

1 - работа с учебным текстом 

- практическая работа 

   

66 

Блоки. Золотое правило механики 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

   

67 

Золотое правило механики  1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

68 

Лабораторная работа № 9 

«Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости» 

1 - работа с учебным текстом 

- практическая работа 

   

69 

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

   

70 
Решение задач «Закон сохранения 

энергии» 

1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   

71 

Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

72 

Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

73 
Решение задач «Превращение одного 

вида механической энергии в другой» 

1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   

74 
Повторение «Работа и мощность. 

Энергия» 

1 - решение задач     



 
 

 

75 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Работа и мощность. Энергия» 

1 - решение задач  

- контрольная работа 

   

76 
Анализ контрольной работы «Работа и 

мощность. Энергия» 

1 - решение задач  

 

   

Повторение 4     

77 

Расчет массы и объема тела по его 

плотности 

1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

78 
Решение задач «Расчет массы и 

объема тела по его плотности» 

1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   

79 

Промежуточная аттестация 1 - слушание объяснения учителя 

- наблюдение за демонстрациями 

учителя 

- решение задач 

   

80 
 Анализ контрольной работы. 1 - решение задач  

- самостоятельная работа 

   

81 Итоговый урок. 1 - анализ проблемных ситуаций    

82-

86 

Резервный урок 5   

 ИТОГО 86     

 

Количество часов на год: 86 

Количество резервных часов на год: 5 

Количество часов в неделю: 2,5 

Количество часов на лабораторные работы на год: 8 

 

 

Количество часов на первое полугодие:  32 

Количество резервных часов на первое полугодие:  1 

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 

5 

 



 
 

Количество часов на второе полугодие:  54 

Количество резервных часов на второе полугодие:  3 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие: 

3 

 
 
 

Учебно-методический комплект 

 

1. А.В. Перышкин. «Физика. 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. 10-е изд., доп.,  М.: Дрофа, 2015. 

2. Задачник «Сборник задач по физике для 7-9 классов»  Лукашик В.И., Иванова Е.В., 17-е изд., М.: «Просвещение», 2014. 

3. О.И. Громцева. «Контрольные и самостоятельные работы по физике». К учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». 

4. А.В. Чеботарева. «Тесты по физике». К учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». 7 класс. М.: «Экзамен», 2014. 

5. http://class-fizika.narod.ru        - интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

6. http://fizika-class.narod.ru         - видеоопыты на уроках. 
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Тематическое планирование по разделам 8 класс 

Учебно-тематический план  

2,5 часа в неделю: 2 часа в неделю – обязательная часть и 0,5 часа - часть, формируемая участниками образовательных отношений; 2 

часа в 1 полугодии и 3 часа во 2 полугодии, всего - 85 ч., в том числе резерв – 6 часов 

 

 

 

Тема базовой РП Количество часов Тема Количество часов 

Сроки 

изучения 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторны

х 

работ 

Кол-во 

контро

льных 

работ 

Используемые технологии 

 Тепловые явления 

 

16 2 1 - Проблемная 

- ИКТ 

 Изменение 

агрегатных 

состояний вещества  

12 - 1 - Проблемная 

- ИКТ 

- Диалоговая  

 Электрические 

явления  

31 5 3 - эвристическая 

- ИКТ  

-Коммуникативные 

- практико-ориентированные 

 Электромагнитные 

явления 

6 2 1 - Проблемная 

- ИКТ 

- Диалоговая 

- Развитие критического мышления 

- практико-ориентированные 

 Световые явления 10 1 1 - ИКТ 

- Диалоговая 

-  Развитие критического мышления 

- практико-ориентированные 

 Повторение 4   - ИКТ 

- коммуникативные 

- игровые  

 Резерв  6    

 Всего 85 10 7  



 
 

дополнительного 

часа 

Тепловые явления 

 

12 Тепловые явления 

 

4 

Изменение 

агрегатных 

состояний вещества 

10 Изменение 

агрегатных 

состояний вещества 

2 

Электрические 

явления 

26 Электрические 

явления 

5 

Электромагнитные 

явления       

6   

Световые явления 8 Световые явления 2 

Повторение  2 Повторение  2 

Резерв  4 Резерв  2 

Итого  68 Итого  17 

 

 

Тематическое планирование  

 8 класс  

В связи с тем, что в течение учебного года  6 часов выпадает на государственные праздники (02.09, 24.02, 09.03, 02.05, 09.05), и 

в связи с особенностью расписания каникул, фактическое количество часов рабочей программы составляет  79 часов.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов (6 часов) 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

План Факт Примечания 

Тепловые явления   16 часов 

1 Тепловое движение. Температура.  1 -слушание объяснений учителя. 

- выдвижение гипотезы 

07.09   



 
 

- объяснение наблюдаемых явлений 

2 Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

09.09 

 

  

3 Теплопроводность. 1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

14.09   

4 Конвекция. Излучение. 1  --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

16.09 

 

  

5 Теплопередача в природе и технике 1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

21.09   

6 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

23.09 

 

  

7 

8 

Расчет количества теплоты при 

нагревании и охлаждении 

2 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

28.09 

30.09 

  

9 Лабораторная работа № 1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды различной температуры» 

Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела» 

1 -анализ учебного текста 

-самостоятельная практическая 

работа 

05.10  Фронтальное 

выполнение 

работ. 

Оформление 

работ - на дом 

10 Энергия топлива. Удельная теплота 2 -слушание объяснений учителя. 07.10   



 
 

11 сгорания топлива. - выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

12.10 

12 Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

14.10   

13 

14 

Уравнение теплового баланса. Решение 

задач. 

2 - слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

19.10 

21.10 

  

15 Тепловые явления. Обобщение 

материала 

1 - слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

26.10   

16 Контрольная работа №1. «Тепловые 

явления» 

1 - самостоятельное решение задач 09.11   

Изменение агрегатных состояний вещества     12 часов 

17 Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание. График 

плавления и отвердевания. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

11.11   

18 

19 

Удельная теплота плавления. 2 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

16.11 

18.11 

  

20 Испарение. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. 

1 -слушание объяснений учителя. 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

23.11   

21 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

25.11   

22 Изменение агрегатных состояний 

веществ. Решение задач. 

2 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

30.11 

02.12 

  



 
 

своих товарищей. 

- решение задач 

23 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха. 

1 -слушание объяснений учителя. 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

07.12 

 

  

24  Двигатель внутреннего сгорания. 1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

09.12   

25 

26 

Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 

2 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

14.12 

16.12 

  

27 Изменение агрегатных состояний 

вещества. Обобщение. Решение задач 

1 - слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

21.12   

28 Контрольная работа № 2. 

«Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

1 - самостоятельное решение задач  

23.12 

  

Электрические явления      31 часа 

29 Электризация тел. Два рода зарядов. 1 

 

-слушание объяснений учителя. 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

28.12   

30 

 

Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества. 

Электрическое поле. 

1 -слушание объяснений учителя. 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых явлений 

11.01   

31 Делимость электрического заряда. 

Строение атома. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

13.01   

32 Объяснение электрических явлений. 1 - слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

14.01   



 
 

- решение задач 

33 Контрольная работа №3 по теме 

«Электризация тел. Строение 

атомов». 

1 - самостоятельное решение задач 18.01   

34 Электрический ток. Источники тока.  1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

20.01   

35 Электрическая цепь и ее составные 

части. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

21.01   

36 Э/ток в металлах. Действия э/тока. 

Направление тока. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

25.01   

37 Сила тока. Единицы силы тока. 1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

27.01   

38 Амперметр. Лабораторная работа № 3 

«Сборка электрической цепи и  

измерение силы тока в ее различных 

участках» 

1 -анализ учебного текста 

-самостоятельная практическая 

работа 

28.01   

39 Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

01.02   

40 Лабораторная работа № 4. 

«Измерение напряжения на различных 

участках цепи» 

1 -анализ учебного текста 

-самостоятельная практическая 

работа 

03.02   

41 Электрическое сопротивление.  1 --слушание объяснений учителя. 04.02   



 
 

 - слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

 

42 

43 

 

 

Закон Ома для участка цепи. 2 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

08.02 

10.02 

 

  

44 Реостаты. Лабораторная работа № 5. 

«Регулирование силы тока реостатом» 

 

1 -анализ учебного текста 

-самостоятельная практическая 

работа 

11.02 

 

  

45 Лабораторная работа № 6 

«Определение сопротивления 

проводника при помощи вольтметра и 

амперметра» 

1 -анализ учебного текста 

-самостоятельная практическая 

работа 

15.02   

46 

47 

Последовательное соединение 

проводников. 

2 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

17.02 

18.02 

  

48 

49 

Параллельное соединение проводников 2 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

22.02 

25.02 

  

50 

51 

Соединение проводников. Решение 

задач  

2 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

29.02 

02.03 

  

52 Контрольная работа № 4 

«Электрический ток. Соединение 

проводников» 

1 Решение задач 03.03 

 

  

53 Работа электрического тока. Мощность 

электрического тока 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

07.03   



 
 

- решение задач 

54 Лабораторная работа № 7 

«Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

1 -анализ учебного текста 

-самостоятельная практическая 

работа 

10.03   

55 

56 

Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля-

Ленца. 

2 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

14.03 

16.03 

  

57 Лампа накаливания. Электрические  

нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Предохранители. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

17.03 

 

  

58 Работа и мощность электрического 

тока. Обобщение материала. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

31.03   

59 Контрольная работа № 5 «Работа и 

мощность электрического тока» 

1 - решение задач 04.04   

Электромагнитные явления      6 часов 

60 Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

06.04   

61 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Применение 

электромагнитов. Лабораторная 

работа № 8 «Сборка электромагнита 

и испытание его действия» 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

-самостоятельная практическая 

работа 

07.04   

62 Постоянные магниты. Магнитное 

поле магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

11.04   



 
 

- решение задач 

63 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

13.04   

64 Лабораторная работа № 9 «Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока» 

1 -анализ учебного текста 

-самостоятельная практическая 

работа 

14.04   

65  Контрольная работа №6 

«Электромагнитные явления» 

1 - решение задач 18.04   

Световые явления       10 часов 

66 Источники света. Распространение 

света. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

20.04   

67 Отражение света. Законы отражения. 

Плоское зеркало. 

1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

21.04   

68 

69 

Преломление света 2 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

25.04 

27.04 

  

70 

 

Линзы. Оптическая сила линзы.  1 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

28.04   

71 

72 

Изображения, даваемые линзой 2 --слушание объяснений учителя. 

- слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

04.05 

05.05 

  

73 Лабораторная работа № 10 1 -анализ учебного текста 11.05   



 
 

«Получение изображений с помощью 

линзы» 

-самостоятельная практическая 

работа 

74 Световые явления. Обобщение 1 - слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

12.05   

75 Контрольная работа № 7 «Световые 

явления» 

1 решение задач 16.05   

76 

77 

Повторение. Тепловые явления  2 - слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

18.05 

19.05 

  

78 

79 

Повторение. Электромагнитные 

явления 

2 - слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

- решение задач 

23.05 

25.05 

  

80-

85 

Резерв 6  02.09, 04.11, 24.02, 

09.03, 02.05, 09.05 

 

 ИТОГО 85  79   

 

Количество часов на год 85 

Количество резервных часов на год 7 

Количество часов в неделю 2,5 

Количество часов на лабораторные работы на год 10 

Количество часов на первое полугодие 31 

Количество часов в неделю 2 

Количество резервных часов на первое полугодие 2 

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие 

3 

Количество часов на второе полугодие 54 

Количество часов в неделю 3 

Количество резервных часов на второе полугодие 4 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие 

7 

 



 
 

Учебно – методическое обеспечение 

 

Учебник: А.В. Перышкин «Физика 8 кл», учебник для общеобразовательных учреждений.- М: Дрофа, 2014 

Дополнительная литература: 

1. О.И. Громцева «Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику А.В. Перышкина 8 класс», - М: Экзамен, 2014. 

2. В.И. Лукашик «Сборник вопросов и задач по физике для 7 – 8 кл средней школы», - М: Просвещение, 2014. 

3. А.В. Перышкин «Сборник  задач по физике для 7 – 9 кл », - М: Экзамен, 2016. 

4. Уроки физики с использованием информационных технологий.7 – 11 кл. Методическое пособие. – М: Глобус, 2013. 

5. А.В. Чеботарева «Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкина 8 класс», -  М: Экзамен, 2014. 

 

Материально- техническое обеспечение 

 Компьютер 

 Медиа-проектор 

 Телевизор 

 Видеоплеер 

      

Интернет – ресурсы 

1. http://experiment.edu.ru/ - коллекция видеоэкспериментов федерального портала общего образования,  

2. http://school-collection.edu.ru/ - коллекция образовательных ресурсов для школы,  

3. http://ege.edu.ru/  - федеральный портал единого государственного экзамена  

4. http://n-t.ru/ - научно-техническая библиотека,  

5. http://ntpo.com/physics/opening.shtml - открытия в физике,  

6. http://physics.nad.ru/physics.htm - анимация физических процессов 
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Тематическое планирование по разделам 9 класс 

Учебно-тематический план  

2 часа в неделю базовая часть и 1 час в неделю, часть, формируемая участниками образовательных отношений, всего – 104 ч., (из 

расчета 34 недели и 2 дня), в том числе резерв - 1 час 

Сроки 

изучения 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Используемые технологии 

 Законы взаимодействия 

и движения тел 

 

39 2 2 - Проблемная 

- ИКТ 

- Диалоговая 

- практико-ориентированные 

- проектная деятельность 

 Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

11 1 1 - ИКТ 

- Диалоговая 

- Развитие критического мышления 

- практико-ориентированные 

 Электромагнитное поле 22 1 1 - эвристическая 

- ИКТ  

-Коммуникативные 

- практико-ориентированные 

 Строение атома и 

атомного ядра 

15 2 1 - ИКТ 

- Диалоговая 

- Развитие критического мышления 

- практико-ориентированные 

 Строение и эволюция 

Вселенной 

7  1 - ИКТ 

- Диалоговая 

- Развитие критического мышления 

 Повторение 9   - ИКТ 

- коммуникативные 

- игровые  

 Резерв  1    

 Всего 104 6 6  



 
 

 
Тема базовой РП Количество часов Тема 

дополнительного 

часа 

Количество часов 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

 

29 Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

 

10 

Механические 

колебания и волны       

11   

Электромагнитное 

поле 

12 Электромагнитное 

поле 

10 

Строение атома и 

атомного ядра 

11 Строение атома и 

атомного ядра 

4 

  Строение и 

эволюция Вселенной 

7 

Повторение  6 Повторение  3 

Резерв  1   

Итого  70 Итого  34 

 

 

Тематическое планирование  

9 класс  

В связи с тем, что в течение учебного года  1 час выпадает на государственные праздники (01.05), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет  103 часов.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов (1 часа) 

 
№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся, 

ориентированные на 

достижение результатов 

Дата  

План  Факт  Примечания  

Законы взаимодействия и движения тел       39 часов 



 
 

1 Материальная точка. Система отсчета. 1 - слушание объяснений 

учителя. 

- выдвижение гипотезы 

- объяснение наблюдаемых 

явлений 

03.09   

2 Перемещение. 1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

04.09   

3 Определение координаты движущегося 

тела. 

1 - тест 

- слушание объяснений 

учителя. 

- решение задач 

06.09   

4 

5 

6 

Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

3 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

10.09 

11.09 

13.09 

  

7 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

17.09   

8 

9 

Скорость равноускоренного движения. 

График скорости. 

2 - слушание объяснений 

учителя. 

- решение задач 

-анализ графиков 

18.09 

20.09 

  

10 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 - беседа 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

24.09   

11 

12 

Прямолинейное равноускоренное 

движение. Решение задач 

2 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

25.09 

27.09 

  

13 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- физический диктант 

01.10   



 
 

- решение задач 

14 Лабораторная работа № 1. 

Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости 

1 -анализ учебного текста 

-самостоятельная 

практическая работа 

02.10   

15 Обобщение материала. Решение задач 1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

-анализ графиков 

04.10   

16 Контрольная работа № 1. Кинематика 

материальной точки 

1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

08.10   

18 Относительность движения 1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

09.10   

19 Инерциальные системы отсчета. Первый 

закон Ньютона. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

11.10   

20 

21 

Второй закон Ньютона. 2 - слушание объяснений 

учителя. 

- выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

15.10 

16.10 

  

22 Третий закон Ньютона. 1 - выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

-самостоятельная работа с 

учебным текстом 

18.10   

23 

24 

Законы Ньютона. Решение задач 2 - слушание и анализ 

выступлений своих 

22.10 

23.10 

  



 
 

товарищей. 

- решение задач 

 

25 Свободное падение тел. 1 - слушание объяснений 

учителя. 

- выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

25.10   

26 Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Невесомость.  

Лабораторная работа № 2. Измерение 

ускорения свободного падения  

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

-анализ учебного текста 

-самостоятельная 

практическая работа 

05.11   

27 Закон всемирного тяготения 1 - проектная работа 

учащихся 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

 

06.11 

  

28 Ускорение свободного падения на Земле 

и других небесных телах. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- тест 

- решение задач 

08.11   

29 Прямолинейное и криволинейное 

движение. Равномерное движение по 

окружности. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

12.11   

30 Равномерное движение по окружности. 

Решение задач 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

13.11   

31 Искусственные спутники Земли. 1 - проектная работа 

учащихся 

- решение задач 

15.11 

 

  



 
 

32 Импульс тела. Закон сохранения 

импульса тела. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

19.11 

 

  

33 

34 

Закон сохранения импульса тела. 

Решение задач 

2 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

20.11 

22.11 

 

  

35 Реактивное движение. Ракеты. 1 - проектная работа 

учащихся 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

26.11   

36 

37 

Вывод закона сохранения механической 

энергии. Решение задач 

2 - слушание объяснений 

учителя. 

- решение задач 

27.11 

29.11 

 

  

38 Динамика материальной точки. Законы 

сохранения. Обобщение материала 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

03.12   

39 Контрольная работа № 2. Динамика 

материальной точки. Законы сохранения 

 

1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

04.12   

Механические колебания и волны      11 часов 

40 

41 

Колебательное движение. Свободные 

колебания. Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- решение задач 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

06.12 

 

  

42 Лабораторная работа № 3. 

Исследование периода и частоты 

математического маятника от длины 

1 -анализ учебного текста 

-самостоятельная 

практическая работа 

10.12   



 
 

нити.  

43 Превращения энергии при 

колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

-физический диктант 

- решение задач 

11.12 

 

  

44 Распространение колебаний в среде. 

Продольные и поперечные волны. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

13.12 

 

  

45 Длина волны. Скорость распространения 

волн. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

 

17.12 

  

46 Источники звука. Звуковые колебания. 1 - слушание объяснений 

учителя. 

-тест 

- решение задач 

18.12 

 

  

47 Высота и тембр звука. Громкость звука. 1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

20.12 

 

  

48 Распространение звука. Звуковые волны. 

Скорость звука. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

24.12   

49 Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

1 -проектная работа 

учащихся 

- слушание и анализ 

25.12   



 
 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

50 Контрольная работа № 3. 

Механические колебания и волны 

 

1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

27.12   

Электромагнитное поле       22 часа 

51 Магнитное поле и его графическое 

изображение. Однородное и 

неоднородное поля. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

-выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

10.01   

52 

53 

Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. 

2 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

-выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

14.01 

15.01 

  

54 

55 

Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило 

«левой руки» 

2 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

-выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

17.01 

21.01 

  

56 Индукция магнитного поля.  1 - слушание объяснений 

учителя. 

-тест 

- решение задач 

22.01   

57 Магнитный поток. 1 - слушание объяснений 24.01   



 
 

учителя. 

-самостоятельная работа с 

учебным текстом 

-решение задач 

58 

59 

Явление ЭМИ. Направление 

индукционного тока.  

2 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

-выдвижение гипотезы 

-экспериментальное 

подтверждение гипотезы 

- решение задач 

28.01 

29.01 

 

  

60 Лабораторная работа № 4. Изучение 

явления ЭМИ 

 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

-анализ учебного текста 

-самостоятельная 

практическая работа 

31.01   

61 

Явление самоиндукции 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

04.02   

62 Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

-фронтальный опрос 

- решение задач 

05.02   

63 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

07.02   

64 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

11.02   



 
 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

65 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 - проектные работы 

учащихся 

12.02   

66 Электромагнитная природа света. 

Интерференция света. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

14.02   

67 Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

18.02   

68 Дисперсия света. Цвета тел. 1 - проектные работы 

учащихся 

19.02   

69 
Типы спектров. Спектральный анализ. 

1 - проектные работы 

учащихся 

21.02   

70 

Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 

25.02   

71 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Электромагнитное поле» 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

26.02   

72 Контрольная работа № 4. 

Электромагнитное поле 

 

1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

28.02   

Строение атома и атомного ядра     15 часов 

73 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атома. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

03.03   



 
 

- решение задач 

74 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

04.03   

75 Состав атомного ядра.  1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

06.03   

76 

77 

Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 

2 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

10.03 

11.03 

  

78 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

 Лабораторная работа № 6. Изучение 

треков заряженных частиц 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

13.03   

79 Открытие протона, нейтрона. 1 - проектные работы 

учащихся 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

17.03   

80 

81 

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект 

массы. 

2 - слушание объяснений 

учителя. 

-тест 

- решение задач 

18.03 

20.03 

  

82 Деления ядер урана. Цепная реакция.  

Лабораторная работа № 5.  Изучение 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

31.03   



 
 

деления ядра урана по фотографии 

треков. 

товарищей. 

-анализ учебного текста 

-самостоятельная 

практическая работа 

83 Ядерный реактор. Атомная энергетика. 1 - проектные работы 

учащихся 

01.04   

84 Закон радиоактивного распада. 

Биологическое действие радиации. 

1 - проектные работы 

учащихся 

03.04   

85 Термоядерные реакции. 1 - проектные работы 

учащихся 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

07.04   

86 Строение атома и атомного ядра. 

Обобщение материала 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

08.04   

87 Контрольная работа № 5. Строение 

атома и атомного ядра. 

1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

10.04   

Строение и эволюция Вселенной 7 часов 

88 
Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

-тест 

14.04 

 

  

89 
Большие планеты Солнечной системы. 

1 - проектные работы 

учащихся 

15.04   

90 
Малые тела Солнечной системы. 

1 - проектные работы 

учащихся 

17.04   

91 

Строение, излучения и эволюция Солнца 

и звезд. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

21.04   

92 

Строение и эволюция Вселенной. 

1 - слушание объяснений 

учителя. 

- слушание и анализ 

22.04   



 
 

выступлений своих 

товарищей. 

93 

Обобщение материала по теме 

«Строение и эволюция Вселенной» 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

24.04   

94 Контрольная работа № 6. Строение и 

эволюция Вселенной. 

1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

28.04   

Повторение 9 часов 

95 

96 

97 

Повторение. Кинематика 3 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

29.04 

05.05 

06.05 

  

97 

98 

99 

100 

Повторение. Динамика 4 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

08.05 

12.05 

13.05 

15.05 

  

101 

102 

Повторение. Электромагнитные явления 2 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

- решение задач 

19.05 

20.05 

  

103 Итоговый урок 1 -самостоятельная работа 

- решение задач 

22.05   

104 Резерв 1  01.05   

 ИТОГО 104  103   

 

 
Количество часов на год 104 

Количество резервных часов на год 1 

Количество часов в неделю 3 

Количество часов на лабораторные работы на год 6 

Количество часов на первое полугодие 50 

Количество резервных часов на первое полугодие 0 

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие 

2 



 
 

Количество часов на второе полугодие 54 

Количество резервных часов на второе полугодие 1 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие 

4 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 
Учебник: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика 9 кл», учебник для общеобразовательных учреждений.- М: Дрофа, 2014 

Дополнительная литература: 

1. И.В. Годова «Контрольные  работы в новом формате. Физика  9 класс», - М: Интеллект-Центр, 2015. 

2. О.И. Громцева «Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику А.В. Перышкина 9 класс», - М: Экзамен, 2014. 

3. О.И. Громцева «Тесты по физике к учебнику А.В. Перышкина 9 класс», - М: Экзамен, 2014. 

4. Л.А. Кирик «Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 класс», - М: Илекса, 2015. 

5. А.В. Перышкин «Сборник  задач по физике для 7 – 9 кл », - М: Экзамен, 2016. 

6. Уроки физики с использованием информационных технологий.7 – 11 кл. Методическое пособие. – М: Глобус, 2013. 

 

Материально- техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Медиа-проектор 

3. Телевизор 

4. Видеоплеер 
      

Интернет – ресурсы 

1. http://experiment.edu.ru/ - коллекция видеоэкспериментов федерального портала общего образования,  

2. http://school-collection.edu.ru/ - коллекция образовательных ресурсов для школы,  

3. http://ege.edu.ru/  - федеральный портал единого государственного экзамена  

4. http://n-t.ru/ - научно-техническая библиотека,  

5. http://ntpo.com/physics/opening.shtml - открытия в физике,  

6. http://physics.nad.ru/physics.htm - анимация физических процессов 

 

 


