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Пояснительная записка 

7-9 класс 

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. 

В основе рабочей программы по Физике лежат следующие нормативные документы 

и примерные программы: 

- Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ(с изменениями и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  приказ МО РФ от  17 декабря  2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями) 

- Примерная ООП ООО, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 2/15) 

- Основная образовательная программа Основного общего образования МАОУ СОШ 

№4,  

-  Учебный план школы на текущий учебный год, Календарный  учебный график  

- Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

24.11.2011. №МД-1552/03); 

- авторская программа: Физика. 7-9 классы: рабочие программы по учебникам 

А.В.Перышкина, А.М.Гутник./ авт.-состав. Г.Г.Телюкова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 



Курс направлен на формирование и развитие системы универсальных учебных 

действий в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 

 

Цели изучения физики 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. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

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

 

 

Программа курса и планирование адекватны школьным учебникам: 



Перышкин А.В. Физика 7 класс.: учебник. – М.:  «Дрофа»2015 

Перышкин А.В. Физика. 8 класс.: учебник. – М.: Дрофа, 2016.  

Перышкин А.В., Гутник Е.М.Физика. 9 класс.: учебник. – М.: Дрофа,2017. 

 

Место учебного курса в учебном плане  

Специфика курса «Физика» состоит в том, что курс физики - системообразующий для 

естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Учебный план  ОО на изучение физики в основной школе отводит 2 учебных часа в 

неделю в 7-ых и 8-ых классах и 3 часа в 9-ых классах. Всего 245 часов. 

По календарному учебному графику ООв учебном году  35 учебных недель 

Таким образом, изучение учебного предмета «Физика» в 7 и 8 классах рассчитано на 

70 часов, а 9 классе на 105 часов. 

 

Предметная область 
Учебные  

предметы 

классы 

5 6 7 8  9 всего 

Обязательная  часть   

Естественно - научные 

предметы 

Физика 
  2 (70) 2 (70) 3 (105) 7 (245) 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как текущий, тематический, промежуточный контроль; формы контроля: 

контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, 

тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), 

анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 

заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Учебный процесс осуществляется в кабинете физики. Результаты поэтапного 

выполнения рабочей программы контролируются  в рамках административного контроля 

на уроке, оценочной деятельности педагога в журнале, дневниках и тетрадях учащихся;  

рассматриваются по окончанию четверти на ШМК. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений, дополнений. 

Корректировка рабочей программы осуществляется по мере необходимости в соответствии 

с полученными результатами 

 

Требования к образовательной программе, связанные с антикоррупционным 

воспитанием (ПИСЬМО от 3 августа 2015 г. N 08-1189) 

1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

Требования к результатамосвоения обучающимися  основной образовательной 

программы основного общего образования по Физике (Приказ от 17 декабря 2010 г. № 

1897  «Об  утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования») 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов. 

 9) для обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья:  владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

В примерной программе по физике для 7-9 классов основной школы, составленной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, определены 

требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность 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; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 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, теоре-

тическими 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 сло-

весной, 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 использо-

ванием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и способ-

ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 



 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить на-

блюдения, 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования по Физике 

(Примерная  ООП ООО, одобрена  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/151).  
1 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

Выпускник научится: 

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

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

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

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 



зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

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

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

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

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

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

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

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

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

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 



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

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

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

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

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

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

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

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

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

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

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

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

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

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

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

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 



 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

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

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

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

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

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

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

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

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

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

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



электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

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

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

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

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

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

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

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

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

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

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 



 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

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

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

наблюдениях звездного неба; 

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

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ 

 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии 

тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, отражение и преломление света; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, угла отражения от угла падения света; 



 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля–Ленца; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ В 9 КЛАССЕ 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 

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

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия; 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии. 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

электромагнитную индукцию; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

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

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си); 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты: 

• сформирование 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; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями 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 

поставленных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения 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; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

• 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 применять полученные знания 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, в 

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 

 

Основное содержание учебного предмета Физика на уровне основного общего 

образования 
(Примерная  ООП ООО, одобрена  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/151).  
1 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги 

в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

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

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

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 



Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

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

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

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

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные 

волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 

света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 



Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ 

всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

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

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 



15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

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

от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

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

независимости от массы. 

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

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

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

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

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

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

массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

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

температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или 

двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

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

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

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

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

10. Конструирование электродвигателя. 



11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах 



Календарно - тематическое и поурочное планирование 

Физика 7 класс.       

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

количество часов 

учебного времени. Тема 

урока 

Элементы содержания, основные 

понятия 
Содержание    ФГОС 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

1. Что изучает физика. 

Некоторые физические 

термины.  Наблюдения и 

опыты. 

Наука. Виды наук. Научный метод познания. Физика – 

наука о природе. Физические явления. Физические 

термины. Понятие, виды понятий. Абстрактные и 

конкретные понятия. Материя, вещество, физическое 

тело 

Физика – наука о природе. Физические тела и 

явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и 

погрешность измерений. Международная система 

единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Проведение прямых измерений физических 

величин 

14. Измерение размеров малых тел. 

 

 

2 Физические величины. 

Измерение физических 

величин 

Физические методы изучения природы. Наблюдения. 

Свойства тел. Физические величины. Измерения. 

Измерительные приборы. Цена деления.  

Лабораторная работа № 1 «Определение цены 

деления измерительного прибора» 

3 Измерение физических 

величин. Точность и 

погрешность измерений 

Физические величины. Время как характеристика 

процесса. Измерения времени и длины. Погрешности 

измерений. Среднее арифметическое значение. 

4 Научные методы познания. 

Физика и техника 

Гипотезы и их проверка. Физический эксперимент. 

Моделирование объектов и явлений природы. История 

физики. Наука и техника. Физическая картина мира 

Первоначальные сведения о строении вещества (7 ч) 

5. Строение вещества. 

Молекулы 

Атомное строение вещества. Промежутки между 

молекулами. Тепловое движение атомов и молекул. 

Взаимодействие частиц вещества. 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое 

движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

количество часов 

учебного времени. Тема 

урока 

Элементы содержания, основные 

понятия 
Содержание    ФГОС 

Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров 

малых тел» 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие 

в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

 
6. Броуновское движение Броуновское движение. Тепловое движение атомов и 

молекул. 

7. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах 

8. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул 

Взаимодействие частиц вещества. Деформация. 

Пластичность и упругость. Смачивание и 

несмачивание 

9. Агрегатные состояния 

вещества 

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов. 

Свойства жидкостей. Свойства твердых тел. Строение 

газов, жидкостей и твердых тел 

10. Различие в молекулярном 

строении твердых тел, 

жидкостей и газов 

Свойства газов. Свойства жидкостей. Свойства 

твердых тел. Строение газов, жидкостей и твердых тел 

11. Контрольная работа по 

теме «Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

 

Взаимодействие тел (21 ч) 

12. Механическое движение. 

Равномерное и 

неравномерное движение 

Механическое движение. Траектория. Путь. Единицы 

пути.  Равномерное и неравномерное движение.  

Механическое движение. Относительность 

механического движения. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, скорость, время 
13. Скорость. Единицы 

скорости 

Скорость. Скалярные и векторные величины. Средняя 

скорость.  Единицы пути и скорости 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

количество часов 

учебного времени. Тема 

урока 

Элементы содержания, основные 

понятия 
Содержание    ФГОС 

14. Расчет пути 

и времени движения 

Определение пути и времени движения при 

равномерном и неравномерном движении 

движения). Равномерное прямолинейное движение. 

Инерция. Масса тела. Плотность вещества. 

Проведение прямых измерений физических 

величин 
1. Измерение массы тела. 

2. Измерение объема тела. 

Расчет по полученным результатам прямых 

измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

19. Измерение плотности вещества твердого 

тела. 

Расчет по полученным результатам прямых 

измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

20. Измерение скорости равномерного 

движения. 

21. Измерение средней скорости движения. 

Наблюдение явлений и постановка опытов 

(на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных 

явлений 

22. Исследование зависимости одной 

физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

23. Исследование зависимости массы от объема. 

Знакомство с техническими устройствами и 

их конструирование 

16. Конструирование наклонной плоскости с 

заданным значением КПД. 

15. Инерция. Взаимодействие 

тел 

Изменение скорости тела и его причины. Инерция. 

Понятие взаимодействия. Изменение скоростей 

взаимодействующих тел 

16. Масса тела. Единицы 

массы 

Зависимость изменения скорости взаимодействующих 

тел от их массы. Масса – мера инертности. Единицы 

массы. 

17. Измерение массы тела на 

весах 

Способы измерения массы. Весы.  

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы на 

рычажных весах» 

18. Плотность вещества Плотность. Единицы плотности. Плотность твердых 

тел, жидкостей и газов. Вычисление плотности 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела» 

19. Расчет массы и объема тела 

по его плотности 

Расчет массы тела при известном объеме. Расчет 

объема тела при известной массе.  

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

твердого тела» 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

количество часов 

учебного времени. Тема 

урока 

Элементы содержания, основные 

понятия 
Содержание    ФГОС 

17. Конструирование ареометра и испытание его 

работы. 

20. Сила Сила – причина изменения скорости. Сила – мера 

взаимодействия тел. Сила – векторная величина. 

Изображение сил. 

Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. 

Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

Проведение прямых измерений физических 

величин 
1. Измерение силы. 

Расчет по полученным результатам прямых 

измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Определение коэффициента трения 

скольжения. 

2. Определение жесткости пружины. 

3. Исследование зависимости силы трения от 

характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов 

(на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных 

явлений 

1. Исследование зависимости силы трения от 

силы давления. 

2. Исследование зависимости деформации 

21. Явление тяготения.  Сила 

тяжести 

Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между массой 

тела и силой тяжести 

22. Сила упругости. Закон 

Гука 

Деформация тел. Сила упругости. Закон Гука.  

23. Вес тела. Невесомость Действие тела на опору или подвес. Вес тела. Вес тела, 

находящегося в покое или движущегося прямо-

линейно, равномерно. 

24. Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и 

массой тела 

Единицы силы. Связь между массой тела и силой 

тяжести. Сила как мера взаимодействия тел и причина 

изменения скорости. 

25. Сила тяжести на других 

планетах. Физические 

характеристики планет 

Силы в природе. Проявление и применение явлений 

инерции, тяготения, упругости и трения в природе и 

технике 

26. Динамометр Динамометр. 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины 

и измерение сил динамометром» 

27. Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Равнодейст-

вующая сил 

Равнодействующая сила. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

количество часов 

учебного времени. Тема 

урока 

Элементы содержания, основные 

понятия 
Содержание    ФГОС 

28. Сила трения. Трение покоя. 

Трение в природе и 

технике 

Сила трения. Трение покоя. Способы увеличения и 

уменьшения силы трения 

 

пружины от силы. 

 

 

29. Решение задач по теме 

«Взаимодействие тел» 

Сила тяжести, сила упругости, сила трения и вес тела 

30. Повторение темы 

«Взаимодействие тел» 

Нахождение равнодействующей нескольких сил. 

Определение вида движения тела в зависимости от 

действующих на него сил 

31. Контрольная работа по 

теме «Взаимодействие 

тел». Промежуточная 

диагностика по итогам 

полугодия 

Расчет плотности, объема и массы тела. Вычисление 

сил тяжести, упругости, трения, равнодействующей 

двух и более сил 

32. Резерв. Решение задач по 

теме «Взаимодействие 

тел» 

Сила тяжести, сила упругости, сила трения и вес тела 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов (17 ч) 

33. Давление. Единицы 

давления 

Понятие давления. Формула для вычисления и 

единицы измерения давления. Способы увеличения и 

уменьшения давления 

Давление твердых тел. Единицы измерения 

давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. Гидравлические 

34. Давление твердых тел Вычисление давления в случае действия одной и 

нескольких сил. Вычисление силы, действующей на 

тело, и площади опоры по известному давлению 

35. Давление газа Механизм давления газов. Зависимость давления газа 

от объема и температуры 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

количество часов 

учебного времени. Тема 

урока 

Элементы содержания, основные 

понятия 
Содержание    ФГОС 

36. Давление в жидкостях и 

газах. Закон Паскаля 

Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Зависимость давления от высоты (глубины). 

Гидростатический парадокс 

механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Расчет по полученным результатам прямых 

измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело. 

2. Исследование зависимости выталкивающей 

силы от объема погруженной части от плотности 

жидкости, ее независимости от плотности и массы 

тела. 

Наблюдение явлений и постановка опытов 

(на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных 

явлений 

3. Наблюдение зависимости давления газа от 

объема и температуры. 

4. Исследование зависимости веса тела в 

жидкости от объема погруженной части. 

 

37. Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда 

Формула для расчета давления на дно и стенки сосуда. 

Решение качественных, количественных и 

экспериментальных задач 

38. Сообщающиеся сосуды Сообщающиеся сосуды. Однородные и разнородные 

жидкости в сообщающихся сосудах. Фонтаны. 

Шлюзы. Системы водоснабжения 

39. Вес воздуха. Атмосферное 

давление 

Способы определения массы и веса воздуха. Строение 

атмосферы. Явления, доказывающие существование 

атмосферного давления 

40. Измерение атмосферного 

давления. Барометры 

Способы измерения атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Ртутный барометр. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах 

41. Измерение давления на 

различных высотах. Мано-

метры 

Методы измерения давления. Устройство и принцип 

действия жидкостных и металлических манометров. 

Способы градуировки манометров 

42. Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический 

пресс 

Гидравлические машины (устройства): пресс, домкрат, 

усилитель, поршневой насос; их устройство, принцип 

действия и области применения. Современная 

гидравлика 

43. Архимедова сила Выталкивающая сила, вычисление и способы 

измерения. Закон Архимеда.  

Лабораторная работа № 7 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело» 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

количество часов 

учебного времени. Тема 

урока 

Элементы содержания, основные 

понятия 
Содержание    ФГОС 

44. Плавание тел Условия плавания тел.  

Лабораторная работа № 8 «Выяснение условий 

плавания тел в жидкости» 

45. Плавание судов. 

Воздухоплавание 

Плавание судов. Водоизмещение. Расчет 

максимального веса, загружаемого на плот. Способы 

увеличения вместимости судов 

46. Решение задач по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Подводные лодки, батисферы, батискафы. 

Воздухоплавание: воздушные шары, аэростаты и 

дирижабли. Возможность воздухоплавания на других 

планетах 

47. Решение задач по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда 

 

48. Повторение темы «Давле-

ние твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел 

49. Контрольная работа по 

теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел 

Работа и мощность. Энергия (15 ч) 

50. Механическая работа. 

Единицы работы 

Работа. Механическая работа. Единицы работы. 

Вычисление механической работы 

Механическая работа. Мощность. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. 

51. Мощность. Единицы 

мощности 

Мощность. Единицы мощности. Вычисление 

мощности 

52. Простые механизмы Механизм. Простые механизмы.  



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

количество часов 

учебного времени. Тема 

урока 
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Содержание    ФГОС 

53. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге 

Рычаг и наклонная плоскость. Равновесие сил Простые механизмы. Условия равновесия 

твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 

быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). 

Коэффициент полезного действия механизма. 

Расчет по полученным результатам прямых 

измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Определение момента силы. 

2. Определение работы и мощности. 

Знакомство с техническими устройствами и 

их конструирование 

18. Конструирование наклонной плоскости с 

заданным значением КПД. 

 

 

54. Момент силы Плечо силы. Момент силы. 

Лабораторная работа № 9 «Условия равновесия 

рычага» 

55. Рычаги в технике, быту и 

природе 

Рычаги в технике, быту и природе 

56 Применение закона 

равновесия рычага к блоку 

Блоки. Подвижные и неподвижные блоки. Полиспасты 

57. «Золотое правило» 

механики 

Использование простых механизмов. Равенство работ, 

«золотое правило» механики 

58. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел 

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел 

59. Коэффициент полезного 

действия 

Коэффициент полезного действия. КПД наклонной 

плоскости, блока, полиспаста 

60. Энергия.  Потенциальная и 

кинетическая энергия 

Энергия. Единицы измерения энергии. Кинетическая и 

потенциальная энергия. Формулы для вычисления 

энергии 

61. Превращение энергии Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Работа – мера изменения энергии. Закон сохра-

нения энергии 

62. Решение задач по теме 

«Работа и мощность. 

Энергия» 

Вычисление кинетической, потенциальной и полной 

механической энергии тела. Определение совер-

шенной работы и мощности 



№ 
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63. Повторение темы «Работа 

и мощность. Энергия» 

Вычисление работы, совершенной при помощи 

различных механизмов, производимой при этом мощ-

ности и количества энергии, превратившегося из 

одного вида в другой 

64. Контрольная работа по 

теме «Работа и мощность. 

Энергия» 

Простые механизмы. Кинетическая, потенциальная и 

полная механическая энергия.Механическая работа и 

мощность. КПД 

Обобщающее повторение (6 ч) 

65. Повторение.  

Первоначальные сведения 

о строении вещества 

Первоначальные сведения о строении вещества  

66. Повторение. 

Взаимодействие тел 

Движение и взаимодействие. Силы  

67. Повторение. Давление 

твердых тел, жидкостей и 

газов 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

68. Повторение. Работа и 

мощность. Энергия 

Энергия. Работа. Мощность  

69. Итоговая контрольная 

работа. Промежуточная 

диагностика по итогам 

года 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Скорость, путь и время движения. Средняя скорость. 

Плотность, масса и объем тела. Движение и взаимо-

действие. Силы. Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. Энергия. Работа. Мощность 

 

70. Обобщающий урок 

«Физика – наука о 

природе» 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Скорость, путь и время движения. Средняя скорость. 
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Плотность, масса и объем тела. Движение и взаимо-

действие. Силы. Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. Энергия. Работа. Мощность 

 

 

  



 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

ПО ФИЗИКЕ В 7 КЛАССЕ 

 

Раздел программы и вид контроля Примерные сроки проведения 

ВВЕДЕНИЕ  

 Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора» 2-я неделя сентября 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА  

 Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел» 3-я неделя сентября 

 Контрольная работа по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 1-я неделя октября 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ  

 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 1-я неделя ноября 

 Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела» 2-я неделя ноября 

 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела» 2-я неделя ноября 

 Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины» 1-я неделя декабря 

 Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения с помощью динамометра» 2-я неделя декабря 

 Контрольная работа по теме «Взаимодействие тел». Промежуточная диагностика по итогам 

полугодия 
4-я неделя декабря 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ  



 Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 
2-я неделя февраля 

 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости»» 3-я неделя февраля 

 Контрольная работа по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 2-я неделя марта 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ  

 Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага» 1-я неделя апреля 

 Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 2-я неделя апреля 

 Контрольная работа по теме «Работа и мощность. Энергия» 1-я неделя мая 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

 Итоговая контрольная работа. Промежуточная диагностика по итогам года 4-я неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала по физике. 

 8 класс.  

 

 

 

№ Наименование темы 

/темы  урока 

 

Основное содержание темы, 

термины и понятия 
Содержание ФГОС 

1. Агрегатные состояния вещества. 

Взаимодействие тел. Силы в природе. 

Энергия, работа, мощность 

    Повторение основных 

положений и понятий, изученных в 

курсе 7 класса: строение и свойства 

твердых тел, жидкостей и газов; 

сила, виды сил, механическая 

работа, закон сохранения энергии 

 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие 

в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила 

трения.  
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

 

2. Механические явления      Задачи "на разрыв": изменение 
скорости тела под действием 

электромагнитных сил, 

"исчезновение" механической 

энергии 

 Тепловые явления (11часов)  
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со 

скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Тепловое движение. Температура. 

Внутренняя энергия 
      Тепловое движение. 

Внутренняя энергия. Факторы, от 

которых зависит внутренняя 
энергия. Температура 

4. Способы изменения внутренней энергии      Изменение внутренней энергии 

тел при совершении работы. 

Теплопередача. Количество 

теплоты. Термометры 

6. Способы теплопередачи      Явление теплопроводности. 

Теплопроводность различных 

веществ. Конвекция. Излучение 

7. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 
     Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Формула для расчета 

количества теплоты 

8. Расчет количества теплоты      Решение задач на расчет 

количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или 



выделяемого им при охлаждении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Решение задач     Лабораторная работа № 1 

"Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной 
температуры". Решение 

экспериментальных и 

качественных задач 

10. Решение задач     Лабораторная работа № 2 

"Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела".  

Решение экспериментальных и 

качественных задач 

11. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания      Полная механическая и 

внутренняя энергия тела. 

Изменения и превращения энергии 

из одного вида в другой в 

механических и тепловых 

процессах. Закон сохранения 
энергии 

12. Тепловые явления       Решение задач по теме 

"Тепловые явления" 

13. Контрольная работа № 1       Способы изменения внутренней 

энергии. Виды теплопередачи. 

Расчет количества теплоты при 

нагревании и охлаждении тел, при 

сгорании топлива 

 Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов)  

 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

14. Плавление и отвердевание кристаллических 

тел 
     Агрегатные состояния вещества. 

Фазовые переходы первого рода. 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел.  Удельная 

теплота плавления 

15. Решение задач     График плавления и 

отвердевания. Расчет количества 

теплоты, необходимого для 

плавления или выделяемого при 

кристаллизации 

16. Испарение и конденсация     Парообразование. Испарение. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. 



Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара 

двигатель). КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

 
17. Кипение. Удельная теплота парообразования      Кипение. Температура кипения. 

Удельная температура 

парообразования и конденсации. 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для парообразования 

18. Влажность воздуха    Абсолютная и относительная 

влажность воздуха.  Способы 

определения влажности воздуха. 
Гигрометры, психрометры. 

Атмосферные явления 

19. Решение задач    Расчет общего количества 

энергии при изменении 

температуры и фазовых переходах 

первого рода. Атмосферные 

явления 

20. Работа газа и пара. Тепловые двигатели      Работа газа и пара при 

расширении. Тепловые двигатели. 

Превращения энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловых 

двигателей 

21. Тепловые машины     Решение экспериментальных, 

качественных задач и задач на 

расчет работы, мощности и КПД 
тепловых двигателей 

22. Тепловые машины    Семинар по теме "Тепловые 

машины" ( ДВС, паровая и газовая 

турбины, реактивный двигатель). 

Экологические проблемы и 

перспективы использования 

тепловых двигателей 

23. Изменение агрегатных состояний вещества      Переходы и превращения 

энергии при изменении агрегатных 

состояний вещества. Проявления и 

применение фазовых переходов в 

природе и технике 

24. Контрольная работа № 2      Изменение агрегатных 

состояний вещества. Работа, 



мощность, КПД тепловых 

двигателей. Объяснение 

атмосферных явлений 

 Электрические явления (25 часов)  

Электризация физических тел. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Напряженность электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. 

Электрическая цепь и ее составные части. Направление 

и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома 

для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению 

электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание.  

      

25. Электризация тел. Два рода зарядов    Электризация тел. Электрический 

заряд. Взаимодействие заряженных 

тел. Два рода зарядов 

26. Электрическое поле. Проводники и 
диэлектрики 

  Электрическое поле. 
Электроскоп. Проводники и 

диэлектрики. Электрическая сила. 

Электрофорная машина 

27. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома 
   Делимость электрического 

заряда. Элементарный заряд. 

Единица измерения заряда - Кулон. 

Электрон. Строение атомов 

28. Объяснение электрических явлений     Электризация тел. 

Взаимодействие электрических 

зарядов. Электрическая сила. 

Проводники и непроводники 

электрических зарядов 

29. Электрический ток. Источники тока     Электрический ток. Источники 

тока. Направление электрического 
тока 

30. Электрическая цепь и ее составные части    Электрическая цепь. Условные 

обозначения элементов цепи. 

Схемы. Правила сборки цепей и 

составления их схем 

31. Действия электрического тока     Электрический ток в металлах. 

Тепловое, химическое и магнитное 

действия электрического тока 

32. Сила тока. Амперметр    Сила тока. Единицы сила тока. 

Амперметр.  

33. Лабораторная работа № 3 "Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока» 
   Измерение силы тока. 

34. Электрическое напряжение. Вольтметр.    Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. Вольтметр.  

 

35.  Лабораторная работа № 4 "Измерение 

напряжения на различных участках 
  Измерение напряжения. 



электрической цепи" 

36. Зависимость силы тока от напряжения. 

Электрическое сопротивление 
    Зависимость силы тока от 

напряжения. График зависимости. 

Электрическое сопротивление.  

Единицы сопротивления 

37. Закон Ома     Закон Ома для участка цепи. 

Применение закона Ома для 

расчета электрических цепей.  

38. Закон Ома     Решение задач на применение 

закона Ома для участка цепи 

39. Удельное сопротивление.     Расчет сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление 

40. Реостаты. Лабораторная работа № 5 
"Регулирование силы тока реостатом 

    Регулирование силы тока в цепи. 
Реостат. Устройство и применение 

реостатов.  

41. Лабораторная работа № 6 «Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

   Измерение сопротивления 

проводника. 

42. Последовательное соединение проводников    Последовательное соединение 

проводников и его закономерности 

43. Параллельное соединение проводников    Параллельное соединение 

проводников и его закономерности 

44. Применение закона Ома для расчета 

электрических цепей 
  Расчет сопротивления, силы тока 

и напряжения для участков цепи с 

последовательным и параллельным 

соединением проводников 

45. Контрольная работа № 3    Расчет сопротивления, силы тока 

и напряжения на участке цепи 

46. Работа и мощность электрического тока   Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 
Формулы для  вычисления работы и 

мощности тока. Ваттметры и 

электрические счетчики. Единицы 

измерения работы электрического 

тока, применяемые на практике. 

47. Закон Джоуля-Ленца     Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца 



48. Решение задач     Расчет количества теплоты, 

выделяемой проводниками с током. 

Расчет потребляемой мощности.  

Л/р № 7 "Измерение мощности и 

работы тока в электрической 

лампе" 

49. Лампа накаливания. Нагревательные 

приборы. Предохранители 
   Использование теплового 

действия электрического тока. 

Электрическое освещение. Лампы 

накаливания. Нагревательные 
приборы.  Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители 

50. Электрические явления    "Карта знаний" по разделу 

"Электрические явления". 

Электрические явления в природе и 

технике 

51. Электроемкость. Конденсаторы. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

 Электромагнитные явления (6 часов).  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 

Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель. 

52. Магнитное поле      Взаимодействие проводников с 

током. Магнитные силы. 

Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 

53. Электромагниты    Устройство и принцип действия 

электроизмерительных приборов. 

Электромагнитные устройства 

54. Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли 
    Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 
магнитов. Ферромагнитные 

вещества и их применение. 

Магнитное поле Земли 

55. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель 
     Взаимодействие постоянных 

магнитов и проводников с током.  

Устройство, принцип действия и 

применение электрических 

двигателей. Л/р № 9 "Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока" 

56. Электромагнитные явления      Презентация работ по теме 



"Электромагнитные явления" 

 Световые явления (9 часов).      

 Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз 

как оптическая система 

57. Источники света. Прямолинейное 

распространение света 
   Свет. Естественные и 

искусственные источники света. 

Закон прямолинейного 

распространения света. Световой 

луч. Тень и полутень 

59. Отражение света. Плоское зеркало    Отражение света. Закон 
отражения света. Обратимость 

световых лучей. Плоское зеркало. 

Построение изображения в зеркале 

60. Преломление света    Преломление света. Закон 

преломления света.  Ход лучей 

через призмы 

61. Линзы     Линза. Собирающие и 

рассеивающие линзы. Оптическая 

ось и фокусное расстояние линзы. 

Принципы построения 

изображений, даваемых линзой. 

Оптическая сила линзы 

62. Линзы. Л/р № 10 "Получение изображения 

при помощи линзы" 
   Построение изображений, 

получаемых с помощью 
собирающих и рассеивающих линз.  

63. Оптические приборы. Оптические явления      Оптические явления в природе: 

миражи, гало, радуга, рефракция, 

полярное сияние. Применение линз 

и зеркал в оптических приборах 

64. Световые явления   Карта знаний". Законы 

прямолинейного распространения, 

отражения и преломления света. 

Зеркала и линзы. Оптические 

явления 

65. Глаз как оптическая система    Строение глаза. близорукость. 

Дальнозоркость. 

66. Контрольная работа № 4     Построение изображений в 

оптических системах, объяснение 

оптических явлений. 

 Обобщающее повторение (4 часа).  

67. "Век пара и электричества"     Достижения научно-



 технического прогресса в 19 веке. 

Использование тепловой и 

электрической энергии, 

экологические последствия 

68. Физика и мир, в котором мы живем     Механическая и внутренняя 

энергия, изменение и превращение 

из одного вида в другой. Силы 

гравитационной и 

электромагнитной природы. Работа 

и мощность - "силовой" и 
"энергетический" подходы к 

решению задач 

69. Итоговая контрольная работа     Тепловые, электрические, 

магнитные и световые явления 

70. "Какая странная планета..."      Механические, тепловые, 

электрические, магнитные и 

световые явления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



График контрольных и лабораторных работ 

 по физике 8 классы 

 

 

Темы Формы контроля 
Примерные сроки 

проведения КР 

Контрольные работы 

1. Стартовая контрольная работа  Тестовая работа 

 

18 – 23.09.17. 

 

2. Теплообмен. тестовая работа 
09 – 14.10.17. 

 

3. Агрегатные состояния вещества  

 
Контрольная работа 

04 –09.12.17. 

 

4. Диагностическая контрольная работа. 

Региональный этап. 
Тестовая работа 

12 – 17.02.18. 

 

5. Закон Ома. Расчет сопротивления 

проводника. 

 

Контрольная работа 
05 –10.03.18. 

 

6. Итоговая контрольная работа   контрольная  

работа 
14 – 19.05.18. 

 

 

 



Темы 
Примерные сроки 

проведения ЛР 

Лабораторные работы 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках. 

 

29 – 03.02.18. 

 

2. Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи 

 

05– 10.02.18. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

 

20 – 25.02.18. 

 

4. Измерение сопротивления при помощи амперметра и 

вольтметра. 

 

19 – 23. 03.18. 

 

5. Измерение работы и мощности электрического тока в 

электрической лампе 

 

02 – 07. 04.18. 

 

 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы 30 - 05.05.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно  -  тематическое и поурочное  планирование 

Физика. 9 класс.  

Учитель Черезова О.Г. 
    

 

№ Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 
ФГОС 

1 Механическое движение. 

Силы в природе 

    Повторение понятий и положений курса 7–8 

классов: механическое движение, траектория, 

путь, скорость, силы электромагнитной и 

гравитационной природы 

 

2 Электрические и 

магнитные явления 

    Повторение понятий и положений курса 8 

класса: электрический заряд, два вида 

электрических зарядов, электрический ток, 

постоянные магниты, электромагниты 

3 «Могучие силы сомкнуло 

в мире». 

    Задачи "на разрыв":  различия в траектории 

движения под действием одних и тех же сил, 

взаимосвязь электрических и магнитных 

явлений 

 Законы движения и взаимодействия тел (42 часа).     

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения).  
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности.  

Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона.  

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Сила трения.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

 

4 Механическое движение. 

Материальная точка, 

система отсчета. 

    Определение координаты движущегося тела. 

5 Перемещение, 

пройденный путь. 

   Различия между  перемещением и 

пройденным путем. 

6 Действия над векторами, 

проекции вектора на 

координатные оси.  

   Векторные величины, проекции векто-ров на 

координатные оси. 

7 Скорость движения.     Скорость средняя. Средняя путевая. 

Мгновенная скорость. 

8 Ускорение.    Ускорение. Единицы ускорения. Графики 

зависимости  проекций скорости и ускорения от 

времени 

9 Прямолинейное 
равномерное движение 

    Прямолинейное равномерное движение. 
Формулы для вычисления перемещения и 

координаты тела 



№ Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 
ФГОС 

10 Графики движения    Графики зависимости координаты от времени, 

модуля и проекции вектора скорости от 
времени. 

11 Прямолинейное неравно-

мерное движение. 

    Рравноускоренное движение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. 

Графики зависимости  проекций скорости и 

ускорения от времени 

12 Перемещение при прямо-

линейном равноускорен-

ном движении 

     Перемещение при прямолинейном 

равноуско-ренном движении с начальной 

скоростью и из состояния покоя 

13 Решение задач.     Расчет пути, перемещения, скорости и 

ускорения при равноускоренном движении. 

14 Перемещение при прямо-

линейном равноускорен-

ном движении  из состоя-

ния покоя 

   Расчет пути, перемещения, скорости и 

ускорения при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

15 Лабораторная работа №1 

«Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости». 

   Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости 

16 Относительность 

движения. 

     Системы отсчета. Относительность 

движения. Определение характеристик 

прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движения в разных системах 

отсчета. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира.   

17 Свободное падение тел      Свободное падение. Ускорение свободного 

падения.  

18 Движение тел под 

действием силы тяжести 

     Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Уравнения движения тела. Высота и 

дальность полета. Баллистика. Задачи на 

определение места и времени  

"встречи" (столкновения) тел 



№ Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 
ФГОС 

19 Решение задач      Вычисление проекции скорости и 

перемещения свободно падающего тела в любой 
момент времени. Уравнение движения по 

вертикали 

20 Движение по окружности      Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью.  

21 Центростремительное 

ускорение 

    Расчет параметров движения по окружности. 

22 Контрольная работа  

23 Динамика.  Первый закон 

Ньютона. 

ИСО. Первый, второй и третий законы 

Ньютона 

24 Второй закон Ньютона. Решение задач с применением законов 

Ньютона. Движение тел под действием силы 

трения, силы упругости, архимедовой силы  и 

силы тяжести. Движение по горизонтальной и 

наклонной плоскости 

25. Третий закон Ньютона. Решение задач с применением законов 

Ньютона. 

26 Применение законов 

Ньютона 

Решение задач с применением законов 

Ньютона. 

27 Закон всемирного 

тяготения 

Закон всемирного тяготения.  

28 Ускорение свободного 

падения в разных точках 
Земли и на других 

небесных телах 

 

29 Сила упругости. Закон 

Гука. 

 

30 Вес тела.  

31 Лабораторная работа №2 

«Измерение жесткости 

пружины». 

 Определение жесткости пружины. 
 

32 Сила трения  



№ Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 
ФГОС 

33 Лабораторная работа №3 

«Измерение 
коэффициента трения 

скольжения» 

  Измерение коэффициента трения скольжения 

34 Решение задач  

35 Искусственные спутники 
Земли 

Движение в гравитационном поле. Спутники 
Солнца и планет. Искусственные спутники 

Земли. Первая космическая скорость. Роль 

гравитационного поля в формировании звезд и 

планетных систем 

36 Импульс тела. Импульс 

силы  

Импульс тела. Импульс силы.   

37 Закон сохранения 

импульса 

Векторная сумма импульсов тел замкнутой 

системы. Закон сохранения импульса 

38 Реактивное движение 

 

Проявления закона сохранения импульса в 

природных явлениях. Реактивные двигатели. 

Ракетные двигатели. Реактивное движение в 

воздушном и безвоздушном пространстве 

 

39 Решение задач  

40 Механическая работа. 

Мощность. Энергия.  

 

41 Закон сохранения 

механической энергии 

Потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия системы тел. Вывод 

закона сохранения механической энергии. 

Использование закона при решении задач 

42 Решение задач по теме 

"Законы движения и 

взаимодействия тел" 

Прямолинейное и криволинейное движение. 

Графики зависимости скорости и координаты 

тела от времени. Определение траектории, 

расчет ускорения, скорости, пути и времени 

движения в случае действия одной и 

нескольких сил  

43 Законы движения и 

взаимодействия тел 

Применение законов Ньютона и законов 

сохранения импульса и энергии при решении 

задач. Классификация задач по способам 

решения 



№ Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 
ФГОС 

44 Повторительно-

обобщающий урок по 
теме «Законы движения». 

Применение законов Ньютона и законов 

сохранения импульса и энергии при решении 
задач. Классификация задач по способам 

решения 

45 Контрольная работа по 

теме "Законы движения и 

взаимодействия тел" 

Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения энергии. Закон всемирного 

тяготения. Прямолинейное и криволинейное 
движение тел 

 Механические колебания и волны. Звук. (12 часов).  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда 

колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных 

средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость 

и высота тона звука. 
 

46 Колебательное движение. 
Свободные колебания 

    Колебания. Колебательная система. Маятник. 
Амплитуда, период, фаза и частота колебаний 

47 Гармонические 

колебания 

    Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза гармонических 

колебаний. Пружинный и математический 

маятники 

48 Лабораторная работа №4 

«Исследование периода и 

частоты свободных 

колебаний маятника от 
длины нити.» 

    Измерение ускорения равноускоренного 

движения. 

 

49 Вынужденные колебания. 

Резонанс 

    Затухание свободных колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Применение и предотвращение резонанса в 
различных механических устройствах. Гашение 

колебаний 

50 Колебательные системы     Колебательные системы в природе, в быту и 

технике. Расчет характеристик колебательного 

движения: частоты, периода и амплитуды 
колебаний 

51 Решение задач  

52 Механические волны      Распространение колебаний в среде. 
Условия, необходимые для возникновения волн. 

Поперечные и продольные волны. Частота, 

скорость и длина волны 



№ Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 
ФГОС 

53 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

     Волны внутри и на поверхности жидкости. 

Возникновение волн в океане. Цунами. Девятый 
вал. Серфинг, виндсерфинг 

54 Звуковые колебания      Звуковые колебания. Источники звука. 

Скорость звука. Высота и тембр звука. 

Громкость звука. Звуковые волны в различных 

средах 

55 Звуковые явления Музыка и шум. Инфразвук, ультразвук. Влияние 

звука на живые организмы. Благоприятные и 

вредные шумы. Эхо. Интерференция звука. 

Эхолокация 

56 Механические колебания 

и волны. Звук 

     Колебательные системы. Возникновение и 

распространение колебаний в пространстве. 

Период и частота колебаний. Длина и скорость 

волны. Значение волн в жизни человека 

57 Контрольная работа по 

теме "Механические 

колебания и волны. Звук" 

      Расчет характеристик колебательного и 

волнового движения. Объяснение волновых и 

резонансных явлений 

 Электромагнитное поле   

      Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

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

58 Магнитное поле      Магнитное поле, создаваемое электрическим 

током и движущимися электрическими 

зарядами.  

59 Линии магнитного поля 

 

    Направление линий магнитной индукции, 

правило буравчика. Однородное и 

неоднородное магнитное поле 

60 Магнитная индукция. 

Магнитный поток. 

    Магнитная индукция. Тесла. Магнитный 

поток. Сила Ампера 

61 Сила Ампера.     Обнаружение магнитного поля. Действие 

магнитного поля на движущиеся электрические 

заряды. Правило левой руки 

62 Решение задач      Правило буравчика, правило левой руки. 

Определение направления и величины 

магнитного потока. Определение направления и 

величины силы Ампера. Электрический 

двигатель 



№ Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 
ФГОС 

63 Электромагнитная 

индукция 

     Исследования М. Фарадея. Явление электро-

магнитной индукции. Индукционный ток. 
Правило Ленца 

 

64 Явление самоиндукции      Индуктивность. Самоиндукция. Применение 

и учет явления самоиндукции в электротехнике 

65 Получение и передача 

переменного тока. 

Трансформатор. 

    Использование явлений электромагнитной 

индукции и самоиндукции. Устройство и 

принцип действия генератора и 

трансформатора электрического тока 

66 Электромагнитные волны      Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Школа электромагнитных волн. 

Источники электромагнитных излучений и их 

действие на живые организмы 

67 Конденсатор. 

Колебательный контур 

 

    Конденсатор. Электрическая емкость. 

Свойства конденсаторов и их применение      

Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Формула 

Томсона 

68 Принципы радиосвязи и 

телевидения 

Передача и прием информации с помощью 

электромагнитных волн. Модуляция и 

детектирование. Сотовая связь 

69 Электромагнитная 

природа света. 

Интерференция 

Интерференция света. Доказательства 

электромагнитной природы света. Источники 

света. Солнце - главный фактор существования 

жизни на Земле 

 70. Преломление света Преломление света. Закон преломления света. 

Физический смысл показателя преломления 

71. Преломление света Использование явления преломления света. 

Полное отражение света. Оптическое волокно. 

Оптические явления, вызываемые 

преломлением света в атмосфере 

72 Дисперсия света. Цвета 

тел. Спектрограф 

Оптическая плотность среды. Зависимость 

скорости света в среде от частоты волны. 

Дисперсия света. Цвета тел 



№ Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 
ФГОС 

73 Типы спектров. 

Спектральный анализ 

Спектрограф и спектроскоп. Типы спектров. 

Спектральный анализ. Свет - основной 
источник информации о Вселенной 

74. Электромагнитное поле Электромагнитные колебания и волны. Период 

и частота колебаний, длина и скорость волны. 

Формула Томсона. Колебательный контур. 

Волновые свойства света 

75. Контрольная работа по 

теме "Электромагнитное 

поле" 

Электромагнитные колебания и волны. Период 

и частота колебаний, длина и скорость волны. 

Формула Томсона. Колебательный контур. 

Волновые свойства света 

 Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия  

 Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 

поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон.  

Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и 

энергия связи атомных ядер. 

 Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-

излучение. Гамма-излучение.  

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

 

76 Строение атома. Модель 

Резерфорда 

    Эволюция взглядов на природу атома. 

Сложное строение атома, радиоактивность. 

Модель атома Томсона. Опыт Резерфорда. 
Планетарная модель строения атома 

77 Состав атомного ядра      Состав ядра. Протоны и нейтроны. Массовое 

и зарядовое число атома. Радиоактивные 

превращения ядер. Альфа- и бета-распад 

78 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц 

    Экспериментальные методы исследования 

частиц.  

79. История открытия 

протона и нейтрона 

    История открытия протона и нейтрона. 

80. Изотопы. Ядерные 

реакции 

    Строение атомного ядра. Ядерные реакции. 

Превращения атомных ядер. История открытия 

изотопов. Методы разделения изотопов. Масс-

спектрограф. Применение изотопов. 

81. Ядерные силы.     Ядерные силы. Энергия связи. Удельная 

энергия связи. Дефект масс 

82 Деление ядер урана. 

Цепные реакции 

   Деление ядер урана. Цепные реакции. 

Управляемые и неуправляемые ядерные 

реакции. Ядерное оружие 



№ Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 
ФГОС 

83 Закон радиоактивного 

распада 

    Биологическое действие радиации. 

Поглощенная и эквивалентная дозы облучения. 
Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада 

84 Биологическое действие 

радиации. 

Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

85 Ядерный реактор.     Ядерный реактор: устройство и принцип 

действия. Ядерное топливо. Радиоактивные 

отходы.  

86 Атомная энергетика    МАГАТЭ. Проблемы и перспективы атомной 

энергетики 

87 Термоядерные реакции     Термоядерная реакция. Управляемые и 

неуправляемые термоядерные реакции. 

Источник энергии Солнца и звезд. Роль 

термоядерных реакций в эволюции Вселенной. 

Перспективы развития термоядерной 

энергетики 

88 Атом: "мирный" и 

"убивающий" 

(урок-семинар) 

    Ядерное оружие. Водородная бомба. Ядерная 

зима. Гонка вооружений. Атомная энергетика - 

плюсы и минусы. Политические, экономические 

и экологические проблемы использования 

атомной энергии 

89 Строение атома и 

атомного ядра. Атомная 

энергия 

(урок-консультация) 

     Строение атома и атомного ядра. Ядерные 

реакции. Термоядерные реакции. Энергия связи. 

Закон радиоактивного распада 

90 Контрольная работа по 

теме "Строение атома и 

атомного ядра. Атомная 

энергия" 

     Строение атома и атомного ядра. Ядерные 

реакции. Термоядерные реакции. Энергия связи. 

Закон радиоактивного распада 

 Строение и эволюция Вселенной (4 часа). Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  
 

91 Физическая природа 

небесных тел Солнечной 

системы. 

   Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. 

92 Происхождение 

Солнечной системы. 

   Происхождение Солнечной системы. 



№ Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 
ФГОС 

93 Физическая природа 

Солнца и звезд. 

  Физическая природа Солнца и звезд.  

94 Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. 

Гипотеза Большого 

взрыва.  

   Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Гипотеза Большого взрыва.  
 

 

 Обобщающее повторение  

95 Механические явления     Механическое движение. Классификация 

видов движений.  

 

96 Механические явления    Законы Ньютона. Гравитационное, 
электромагнитное и ядерное взаимодействие. 

Силы в природе. Импульс тела. Полная 

механическая энергия тела. Работа и мощность 

 

97 Молекулярная физика и 
термодинамика 

    Агрегатные состояния вещества. Фазовые 
превращения. Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии. Виды 

теплопередачи 

 

98 Электрические явления Электрический ток. Сила тока. Электрическое 
напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников.  

 Закон Ома для участка цепи. Последовательное 

соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению 

электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.  

 

99 Электрические явления     Электризация физических тел. 

Взаимодействие заряженных тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества.  

 

100 Магнитные явления    Электромагнитное поле. Закон 

электромагнит-ной индукции. Способы 

передачи энергии. Виды энергии и ее 

превращения. Электромагнитные излучения 

 

101 Световые явления   Закон прямолинейного распространение света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

    Свет – электромагнитная волна. Скорость света. 



№ Тема урока 
Основное содержание темы, термины и 

понятия 
ФГОС 

преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. 
Изображение предмета в зеркале и линзе. Глаз 

как оптическая система.  

102 Квантовые явления    Строение атомов. Состав атомного ядра. 

Протон, нейтрон и электрон. Радиоактивность. 

Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-
излучение. Гамма-излучение.  

 

103 Итоговая контрольная 

работа 

   Тестирование в формате ГИА за весь курс 

основной школы 

 

104 "Мы познаем природы 

тайны, что скрыты 

множеством личин..." 

(урок-презентация) 

  Физика: история открытий и свершений. 

Закономерная связь и познаваемость явлений 

природы 

 

105 "... И в далях мирозданья, 

и на Земле у нас - одно: 

первоначальный дар 

познанья. 

Другого просто не дано!" 
(урок-презентация) 

   Физика - как элемент общечеловеческой 

культуры. Ценность науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей 

 

 

 

 



График контрольных и лабораторных работ по физике 9 классы 

 

 

Темы Формы контроля 
Примерные сроки 

проведения КР 

Контрольные работы 

1. Стартовая контрольная работа основы 

кинематики. 
Тестовая работа 02 – 07.10.17. 

2. Диагностическая контрольная работа. 

Школьный этап 
Тестовая работа 13 – 18.11.17. 

3. Основы динамики. 

 

контрольная  

работа 

04- 09.12.17. 

 

4. Механические колебания и волны. 

 

контрольная  

работа 

22 - 27.01.18. 

 

5. Репетиционное тестирование по выбору 

обучающихся. Региональный этап.  
Тестовая работа 05 – 10 03.18. 

6. Итоговая контрольная работа ГИА 

/ОГЭ/ по выбору обучающихся 
Тестовая работа 01 –10.06.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы 
Примерные сроки 

проведения ЛР 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости 

 

02 – 07.10.17. 

 

2. Измерение ускорения свободного падения 

 

20– 25.11.16. 

 

3.  Исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины» 

 

27 – 02.12.17. 

4. Исследование зависимости  периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от его длины 

. 

15 – 20.01.18. 

 

 

5. Изучение явления электромагнитной индукции 

 

05 – 10.02.18. 

 

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

испускания 

 

12 – 17.03.18. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 17 - 22.04.17. 

 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям 
07 – 12.05.18. 

9. Изменение естественного радиационного фона 

дозиметром 
07 – 12.05.18. 

 


	Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования по Физике

