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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для учащихся 7-9 классов предназначена для базового уровня и 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом  

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644. 

 Учебным планом МБОУ Светлолобовской средней общеобразовательной школы№6 на 2021-2022 

учебный год. 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях,   расположенных   в   сельской   местности   и   малых   городах,   центров образования  

естественно-научной  и  технологической  направленностей  («Точка  роста») (Утверждены   

распоряжением   Министерства   просвещения   Российской   Федерации от12января 2021 г. NoР-6)6. 

 Методические  рекомендации  по  созданию  и  функционированию  детских  технопарков 

«Кванториум»   на   базе   общеобразовательных   организаций   (утв.   распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 No Р-4). 

 Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. ФГОС – 2011 год. 

 Филонович Н.В.  Физика 7-9кл : рабочие программы к линии УМК А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник : 

учебно-методическое пособие  М.: Дрофа ,2017 

 Физика. 7-9 классы Рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. ФГОС. Сост. 

Г.Г. Телюкова, М.: Дрофа, 2015 г. 

 

Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-
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этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

На основании требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, в содержании 

рабочей учебной программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, и деятельностный подходы, определяющие задачи 

обучения: 

 приобретение физических знаний и умений;  

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы - 1 год. 

 

      На базе школы в сфере общего и дополнительного образования, открыта «Точка роста» 

естественнонаучного направления  для расширения содержания общего образования. При работе с 

оборудованием «Точки роста» у учащихся развиваются естественно-научная, математическая, 

информационная грамотность, формируется критическое и креативное мышление, совершенствуются  

навыки естественнонаучной направленности, а также повышается качество образования. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Федеральный учебный план отводит на 

изучение в 7, 8 классах  по 68 учебных часов, из расчёта 2 учебных часов в неделю и 9-х 102 часа, , из 

расчёта 3 учебных часа в неделю. Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе 

относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. В соответствии с 

учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир» 1-4 класс, включающий 

некоторые знания из области физики и астрономии. В 5-х, 6-х классах «География», в  котором 

рассматриваются некоторые темы  как пропедевтика курса физики. В свою очередь, содержание курса 

физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного 

образования, служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

  

В рабочую учебную  программу включены элементы учебной информации по темам и классам, 

перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования умений, 

указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной  школы.  

Предмет физика входит в образовательную область естественных наук. 

Данный учебно-методический комплект даёт возможность реализовать основную идею 

программы, которая заключается в следующем: 

 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он содержит 

материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной 

физики, уровень представления курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися на 

предшествующем этапе при изучении естествознания. 

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного потенциала 

физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, мировоззренческих, 

нравственных, экологических проблем. 

 

2. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются спецификой 

физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного и субъективного, поэтому в 

качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе 

физики, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 



При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как предмет физика входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

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

как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания  необходимости эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 

воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Принцип отбора материала и построение структуры программы: 

Важнейшим принципом конструирования содержания курса физики в общеобразовательных 

учреждениях является упорядочение физических знаний с целью включения в учебные пособия, законов 

и теорий, определений и терминов. 

Основополагающими при отборе содержания и конструирования курса являются 

общедидактические принципы научности, доступности, систематичности, историзма, связи обучения с 

жизнью и т.д. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ. 

Класс  Планируемые результаты развития универсальных учебных действий 

Личностные результаты 

7 класс У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

8 класс У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования критериальной 

системы оценки;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 



культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 

взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации. 

9 класс У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки 

с требованиями профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать свою 

деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам 

и взрослым). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

7 класс Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

8 класс Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих действий исходя 

из поставленной цели. 

9 класс Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, направленных на улучшение 

результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

7 класс Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  



 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея 

нормами и техникой общения 

8 класс Ученик научится: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея 

нормами и техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации 

9 класс Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности; 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 7 класс 

 

Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

8 класс Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, 

обобщение 

9 класс 
 

 

 

 

 

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

 

Операционализация планируемых результатов 



1.1 Планируемый результат: Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов. 

2) Анализировать отдельные этапы проведения исследований: проверяемую гипотезу, ход опыта 

(назначение частей экспериментальной установки), представление результатов. 

1.2 Планируемый результат:  проводить опыты по наблюдению физических явлений и их свойств: при 

этом собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и формулировать 

выводы.  

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Выбирать оборудование в соответствии с целью исследования.   

2) Собирать установку из имеющегося оборудования. 

3) Описывать ход исследования.  

4) Делать вывод по результатам исследования. 

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается самостоятельное 

выполнение при проведении исследования п. 2, 3 и 4.  Критерием достижения планируемого результата 

на повышенном уровне считается выполнение всех перечисленных пунктов 1-4. 

1.3 Планируемый результат:  Проводить прямые измерения физических величин: промежуток 

времени, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Выбирать измерительный прибор с учетом его назначения, цены деления и пределов 

измерения прибора.   

2) Правильно составлять схемы включения измерительного прибора в экспериментальную 

установку. 

3) Считывать показания приборов с их округлением до ближайшего штриха шкалы. 

4) При необходимости проводить серию измерений  в неизменных условиях и находить среднее 

значение.   

5) Записывать результаты измерений в виде неравенства х х, обозначать этот интервал на 

числовой оси, совпадающей по виду со шкалой прибора. 

6) В простейших случаях сравнивать точность измерения однородных и разнородных величин 

по величине их относительной погрешности. 

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается выполнение при 

проведении прямого измерения п. 2-5; а на повышенном уровне всех перечисленных пунктов 1-6. 

Абсолютная погрешность измерения для используемого прибора предлагается в тексте задания или в 

справочных материалах.   

1.4 Планируемый результат:  проводить исследование зависимости физических величин, 

закономерности которых известны учащимся: указывать закон (закономерность), связывающий 

физические величины, конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

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

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Конструировать экспериментальную установку на основе предложенной гипотезы и 

избыточной номенклатуры оборудования. 

2) Проводить прямые измерения величин, указывая показания в таблице или на графике. 

3) Строить график зависимости по результатам измерений.  

4) Формулировать вывод о зависимости физических величин. 

5) Оценивать значение и физический смысл коэффициента пропорциональности.  

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается выполнение при 

проведении прямого измерения п. 1-4; а на повышенном уровне всех перечисленных пунктов 1-5.Для  

нахождения абсолютной погрешности измерений учащимся предлагаются справочные таблицы 

погрешностей используемых средств измерений. 

1.5 Планируемый результат:   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. 



Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) По изученному закону или формуле определять физические величины, подлежащие прямому 

измерению. 

2) Собирать измерительную установку по предложенному перечню оборудования. 

3) Проводить необходимые прямые измерения в соответствии с предложенной инструкцией. 

4) Записывать результаты прямых измерений с учетом заданных абсолютных погрешностей 

измерений. 

5) Вычислять (с использованием калькулятора) значение Z0 измеряемой величины. 

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается выполнение при 

проведении косвенного измерения п. 1, 2, 3, 5; а на повышенном уровне всех перечисленных 

пунктов 1-5. Для  нахождения абсолютной погрешности измерений учащимся предлагаются 

справочные таблицы погрешностей используемых средств измерений. 

1.6 Планируемый результат: анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения.  

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Распознавать в ситуациях практико-ориентированного характера проявление изученных 

явлений, процессов и закономерностей. 

2)Применять имеющие знания для объяснения процессов и закономерностей  в ситуациях 

практико-ориентированного характера. 

1.7 Планируемый результат: Понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия безопасного использования в повседневной жизни. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Различать (указывать) примеры использования в быту и технике физических явлений и 

процессов. 

2) Объяснять (с опорой на схемы, рисунки и т.п.) принцип действия машин, приборов и технических 

устройств и условия их безопасного использования в повседневной жизни. 

1.8 Планируемый результат: использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные издания (на бумажных и электронных носителях и 

ресурсы Internet).  

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Использовать при выполнении учебных задач справочные издания. 

2) При чтении научно-популярных текстов отвечать на вопросы по содержанию текста. 

3) Понимать смысл физических терминов при чтении научно-популярных текстов. 

4) Понимать информацию, представленную в виде таблиц, схем, графиков и диаграмм и 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую.  

5) Применять информацию из текстов физического содержания при выполнении учебных задач. 

2.1 Планируемый результат: распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания явлений 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Распознавать явление по его определению, описанию, характерным признакам. 

2) Различать для данного явления основные свойства или условия протекания явления. 

3) Объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания явления. 

4) Приводить примеры использования явления на практике (или проявления явления в природе) 

2.2 Планируемый результат: Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя  

физические величины;   при описании, верно передавать физический смысл используемых величин,  их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Описывать изученные явления, используя  физические величины, различая физический смысл 

используемой величины, ее обозначения и единицы измерения. 

2) Использовать для выявления свойств тел, явлений и процессов физические величины и формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

3)  Вычислять значение величины при анализе явлений. 



2.3 Планируемый результат: анализировать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы; при этом словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Различать словесную формулировку и математическое выражение закона. 

2) Применять закон для анализа процессов и явлений. 

2.4 Планируемый результат: решать задачи, используя физические законы:  на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения и проводить расчеты. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Применять законы и формулы для решения расчетных задач с использованием 1 формулы: 

записывать краткое условие задачи, выделять физическую величину, необходимую для ее 

решения и проводить расчеты физической величины. 

2) Применять законы и формулы для решения расчетных задач, с использованием не менее 2 

формул: записывать краткое условие задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения и проводить расчеты физической величины.  

 

Результатом формирования  универсальных учебных действий будут являться умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

 

В результате изучения физики в 7-9 классе ученик обязан 

7 класс знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом; 

 смысл физических величин: путь, скорость; масса, плотность, сила; давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления; 

 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; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых и  электромагнитных 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 рисунков); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств.  

 

8 класс Знать/понимать:  

       Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом; 

       Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

       Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

Уметь: 

       Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение , плавление, 

кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, отражение/ преломление света; 

       Использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

       Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от 

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

падения, угла преломления от угла падения; 

      Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы СИ; 

      Приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

      Решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, 

Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения и преломления света; 

      Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников информации ( учебных 

текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных 

формах ( словесно, с помощью рисунков и презентаций); 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности 

 

9 класс 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. 

 

 

Приемы, методы, технологии 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии  с ним именно активность учащихся признается основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, концентрированного 

обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых 

форм работы. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно:  работа в группах, 

полилог, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, семинар, 

игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, организационно-деятельностные игры, 

деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения тестов, 

физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, опытов, практикумов, 

экспериментальных задач.  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс.  

1. ВВЕДЕНИЕ (5 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

1.Опредеоление цены деления измерительного прибора 

 

Учащийся научится 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения 

 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел 



 

Учащийся получит возможность 

 использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

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

промежуток времени, температуру; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический 

и социальный прогресс. 

 

2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

Строение вещества. Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества 

и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел 

на основе молекулярно-кинетических представлений. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Работа с измерительными приборами. Работа с линейкой 

3. Измерение размеров малых тел. 

4. Работа с измерительными приборами. Работа со штангенциркулем»; 

 

Учащийся научится 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения 

 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел, явления и процессы 

 

Учащийся получит возможность 

 использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

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

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

—  понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

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

дольные единицы; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (22 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 



Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Центр тяжести тела. 

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

 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. 

6. Измерение массы тела на рычажных весах. 

7. Измерение объема твердого тела. 

8. Измерение плотности твердого тола. 

9. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

10. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

11. Определение центра тяжести плоской пластины. 

 

Учащийся научится 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения 

 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел, явления и процессы 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений, равномерное и неравномерное движение 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы 

 

Учащийся получит возможность 

 использовать знания  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; 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

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

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 

противоположные стороны; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления;понимание смысла 

основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

двух сил, направленных по одной прямой; 

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости 

со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 



окружающей среды). 

 

4. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч) 

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

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

сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления 

с высотой. Манометр. Насос. 

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

Фронтальные лабораторные работы 

12. Измерение давления твердого тела на опору. 

13. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

14. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Учебные проекты 

1. Передача давления в гидравлических машинах 

2. Откуда появляется архимедова сила 

 

Учащийся научится 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения 

 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел, явления и процессы 

 распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел 

 

Учащийся получит возможность 

 использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения 

давления; 

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

Архимеда; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

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

Паскаля, закон Архимеда; 

— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно 

и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования 

законов физики; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

5. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (13 ч) 

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

Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 



Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. Энергия рек и ветра. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

15. Выяснение условия равновесия рычага. 

16. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

Учащийся научится 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения 

 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел, явления и процессы 

 описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины: 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами 

 

Учащийся получит возможность 

 использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения нор  



 м экологического поведения в окружающей среде 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии  и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного 

вида механической энергии в другой; 

— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание 

принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды 

 

8 класс. 

 

1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических 

и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

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

удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и 

давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике 



 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной 

теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики 

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

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

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

 

Фронтальные лабораторные работы 

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в позиции 

строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка 

цепи. Закона Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек сталкивается 

в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником 

с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

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

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

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

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

 

Предметными результатами изучения темы являются: 



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

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи 

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

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

11. Получение изображений при помощи линзы. 

 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на 

зеркало 

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

закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света 

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

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой 

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

экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 

 

Итоговая контрольная работа  (промежуточная аттестация)(1 Ч.) 

 

9 класс.  

 

Законы движения и взаимодействия34ч  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Инерциальные системы отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном 

движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Лабораторные работы: 

 

1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 



 2.Исследование свободного падения. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий)



Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. Представлять 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь, пройденный за 

данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от 

времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном движении тела. 

Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. 

Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. Нахождение 

примеров инерциальных и неинерциальных систем отсчѐта. Решение задач на динамику 

равноускоренного движения тела по вертикали 

 

Механические колебания и волны. Звук. (11часов) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны 

со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и 

громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения 

звука. 

Лабораторная работа: 

1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): Измерять 

амплитуду, периоду, частоту колебаний. Вычислять превращение энергии при колебательном 

движении. Вычислять энергию колебания груза на пружине. Вычислять связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). Объяснять процесс колебаний маятника. 

Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. 

Вычислять длину волны и скорость распространения звуковых волн. 

 

Электромагнитное поле (18 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукцииГенератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Колебательный контур. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Электромагнитная природа света. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора переменного тока. Устройство 

трансформатора. Передача электрической энергии. Электромагнитные колебания. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи. 

Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 



Лабораторная работа: 

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 2.Изучение 

сплошного и линейчатого спектров испускания. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Экспериментально изучать устройство конденсатора. Изучать правило Ленца. 

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Обнаруживать действие магнитного 

поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. 

 

Строение атома и атомного ядра (15 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. Деление и синтез 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

2.Измерение естественного радиационного фона. 

1. Изучение деления ядер урана по фотографиям треков. 

4.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада радона. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере 

Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада 

радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

 

Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Состав строение и происхождение Солнечной системы. Планет земной группы. Большие 

планеты Солнечной системы. Строение излучение и эволюция звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников:



Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

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

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 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 отсчѐта; 

• 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,) 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, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты. 

 

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; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

• 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, закон 

Архимеда и др.); 



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

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

 Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

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

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная 

теплота плавления и 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; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

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

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

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 (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

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

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 

 Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 



индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать 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; 

• 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 тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта  электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

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 практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• 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.); 

• приѐмам 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 на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы



измерения; указывать 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; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (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; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза





    № 

Дата 

проведе

ния  

Наименование 

раздела и тем 

ТОЧКА РОСТА 

оборудование 

Элементы содержание 

урока 

Планируемые результаты 

Введение.  5 ч 

1.   Что изучает 

физика.  

Скатывание шарика по 

желобу, колебания 

математического 

маятника, 

соприкасающегося со 

звучащим камертоном, 

нагревание спирали 

электрическим током, 

свечение нити 

электрической лампы, 

показ наборов тел и 

веществ разного объёма 

и массы, электрофорная 

машина. 

 

Вводный инструктаж по 

ТБ. Физика — наука о 

природе. Физические 

явления, вещество, тело, 

материя. Физические 

свойства тел. Основные 

методы изучения физики 

(наблюдения, опыты), их 

различие. 

 

Предметные: Ученик научиться понимать смысл понятий: 

физическое явление, физический закон. Участвовать в диспуте 

на тему «Возникновение и развитие науки о природе. Смысл 

понятий: физическое явление, физический закон. Знать  

физические величины и их единицы измерения (путь, скорость, 

температура…); сформировать первоначальные знания об 

измерении физических величин 

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

  • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

2.   Физические 

термины.  

Физические 

величины 

Демонстрации. 

Измерительные 

приборы: линейка, 

мензурка, 

измерительный цилиндр, 

термометр, секундомер, 

вольтметр и др. 

Опыты. Измерение 

расстояний. Измерение 

времени между ударами 

пульса 

Понятие о физической 

величине. Международная 

система единиц. 

Простейшие 

измерительные приборы. 

Цена деления прибора. 

Нахождение погрешности 

измерения.  

 

3.   Л. р. №1 

«Определение 

цены деления 

измерительно

го прибора» 

Мензурка, стаканы с 

разной цд. 

Инструктаж по ТБ.   

Знакомство с 

оформлением 

лабораторных работ. Как 

правильно провести 



измерение? Как найти 

объём жидкости? 

Полученный результат 

записать с учётом 

погрешности. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

4.   Л. р.№4 

«Измерение 

объема тела». 

Тела разного объема, 

мензурка, тела 

неправильной формы. 

Инструктаж по ТБ.   

Определение объема тела 

с помощью изме-

рительного цилиндра.  

5.   Физика и 

техника. 

 Современные достижения 

науки. Роль физики и 

ученых нашей страны в 

развитии технического 

прогресса. Влияние 

технологических 

процессов на 

окружающую среду. 

Демонстрации. 

Современные технические 

и бытовые приборы 

Первоначальные сведения о строение вещества. 6 ч. 

6.   Строение 

вещества.  

Молекулы. 

Модели молекул воды и 

кислорода, модель 

хаотического движения 

молекул в газе, 

изменение объема 

твердого 

тела и жидкости при 

Представления о строении 

вещества. Опыты, 

подтверждающие, что все 

вещества состоят из 

отдельных частиц. 

Молекула — мельчайшая 

частица вещества. 

Предметные: Ученик получит:  представление о молекулярном 

строении вещества, представление о молекулярном  строении 

вещества, явлении диффузии, связи между температурой тела и 

скоростью движения молекул, представление о силах 

взаимодействия между молекулами, зависимости сил от рас-

стояний между молекулами.  

Ученик получит возможность научиться: понимать сходства и 



нагревании Размеры молекул. 

 

различия в строении веществ в различных агрегатных 

состояниях, представление о молекулярном строении 

вещества,  модели газа, жидкости и твердого тела;  о силах 

взаимодействия между молекулами, зависимости сил от 

расстояний между молекулами 

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

  • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

7.   Урок - 

исследование:  

«Диффузия» 

Демонстрации. 

Компьютер, микроскоп 

биологический, капля 

молока, разбавленного 

водой. 

Модели строения 

кристаллических тел, 

образцы 

кристаллических тел, 

колба, спиртовка, 

термометр, пробирки, 

марганец. 

Понятие: диффузия. 

Факты: механизм 

диффузии, значение 

диффузии в природе и 

технике, быту; связь 

температуры и скорости 

протекания диффузии  

 

8.   Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

тел. 

Разламывание хрупкого 

тела и соединение его 

частей, сжатие и 

выпрямление упругого 

тела, сцепление твердых 

тел, не смачивание 

птичьего пера.  

Опыты. Обнаружение 

действия сил 

молекулярного 

притяжения 

Факты: притяжение и 

отталкивание молекул, 

смачивание и 

несмачивание тел. 

 

9.   Агрегатные 

состояния 

вещества 

Демонстрации. 

Сохранение жидкостью 

объема, заполнение 

газом всего 

предоставленного ему 

объема, сохранение 

твердым телом формы. 

Агрегатные состояния 

вещества. Особенности 

трех агрегатных 

состояний вещества. 

Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел 

на  основе молекулярного 

строения. Факты: 

различия в молекулярном 

строении газов, жидкостей 

и твердых тел. 



  Ученик получит возможность научиться: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

Урок-лекция, демонстрация  

Урок - исследование: 

Урок – практикум 

10.   Л. р. №2 

«Измерение 

размеров 

малых тел» 

 Инструктаж по ТБ при 

выполнении 

лабораторных работ. Как 

определить размеры тела в 

случае, если они меньше 

цены деления шкалы 

прибора? 

11.   Итоговый 

тест: 

«Строение 

вещества» 

 Понятия  физических 

величин, явлений. Что мы 

знаем о поле и веществе? 

 

Взаимодействие тел. 22ч. 

12.   Механическое 

движение.  

Демонстрации. 

Равномерное и 

неравномерное движение 

шарика по желобу. 

Относительность 

механического движения 

с использованием 

заводного автомобиля. 

Траектория движения 

мела по доске, движение 

шарика по 

горизонтальной 

поверхности 

Механическое движение 

— самый простой вид 

движения. Траектория 

движения тела, путь. 

Основные единицы пути в 

СИ. Равномерное и 

неравномерное движение. 

Относительность 

движения. 

 

Предметные: Ученик научиться: определения механического 

движения, пути, траектории. Определение механического 

движения, понятия равномерного пути. Различать  виды 

движения. Представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков: пути от времени. Работать с приборами: 

секундомер, линейка, метроном. Различать  виды движений. 

Различать движения; решать задачи на определение скорости 

движения тела, пройденного пути, затраченного времени;   

осуществлять перевод единицы скорости в систему СИ. 

Осуществлять перевод единиц измерения массы; пользоваться 

рычажными весами; объяснять примеры из жизни. 

Осуществлять перевод единиц измерения; пользоваться  

формулой для решения задач, таблицей плотностей тел и 



13.   Равномерное 

движение. 

Скорость.  

Демонстрации.  

Набор механика. 

Движение заводного 

автомобиля по 

горизонтальной 

поверхности. 

Скорость равномерного и 

неравномерного 

движения. Векторные и 

скалярные физические 

величины. Единицы 

измерения скорости. 

Определение скорости. 

Решение задач. 

 

веществ. Знать определение плотности тела, формулу, единицы 

измерения; определение массы тела, единицы измерения. 

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

  • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

14.   Расчет пути и 

времени 

движения. 

Набор механика. Определение пути, 

пройденного телом при 

равномерном движении, 

по формуле и с помощью 

графиков. Нахождение 

времени движения тел. 

Решение задач. 

15.   Инерция Демонстрации. 

Движение тележки по 

гладкой поверхности и 

поверхности с песком. 

Набор механика 

Явление инерции. 

Проявление явления 

инерции в быту и технике. 

Решение задач.  

Насаживание молотка на 

рукоятку 

16.   Взаимодействи

е тел. Масса 

тел. 

Набор тел раз 

ной массы, 

электронные весы 

Масса. Масса — мера 

инертности тела. 

Инертность — свойство 

тела. Единицы массы. 

Перевод основной 

единицы массы в СИ в т, 

г, мг. Определение массы 

тела в результате его 

взаимодействия с другими 

телами. Выяснение 

условий равновесия 

учебных весов. 

Демонстрации. Гири 

различной массы. Монеты 



различного достоинства. 

Сравнение массы тел по 

изменению их скорости 

при взаимодействии. 

Различные виды весов. 

Взвешивание монеток на 

демонстрационных весах 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

 

17.   Плотность 

вещества 

Набор тел раз 

ной массы, мензурка, 

электронные весы. 

 Сравнение масс тел, 

имеющих одинаковые 

объемы. Сравнение 

объема жидкостей 

одинаковой массы 

Плотность вещества. 

Физический смысл 

плотности вещества. 

Единицы плотности. 

Анализ таблиц учебника. 

Изменение плотности 

одного и того же вещества 

в зависимости от его 

агрегатного состояния.  

 

18.   Инструктаж по 

ТБ.  Л. р. №3  

«Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах». 

Электронные весы, тела 

разной массы. 

Определение массы тела 

путём взвешивания на 

учебных весах 

19.   Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности. 

Демонстрации. 

Измерение объема 

деревянного бруска 

Определение массы тела 

по его объему и 

плотности. Определение 

объема тела по его массе и 

плотности. Решение задач.  

 

20.   Инструктаж по 

ТБ.  Л. р. 

№5«Определен

ие плотности 

твердого тела». 

Набор тел раз 

ной массы, мензурка, 

электронные весы 

Определение объема тела 

с помощью 

измерительного цилиндра. 

Определение плотности 

твердого тела с помощью 

весов и измерительного 

цилиндра. 



21.   Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Механическо

е движение, 

Плотность 

вещества» 

 Контрольная работа по 

темам «Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

22.   Сила.  Демонстрации. 

Взаимодействие шаров 

при столкновении. 

Сжатие упругого тела. 

Притяжение магнитом 

стального тела 

Изменение скорости тела 

при действии на него 

других тел. Сила — 

причина изменения 

скорости движения. Сила 

— векторная физическая 

величина. Графическое 

изображение силы. Сила 

— мера взаимодействия 

тел. 

 

23.   Явление 

тяготения. 

Сила тяжести. 

Движение тела, 

брошенного 

горизонтально. Падение 

стального шарика в 

сосуд с песком. Падение 

шарика, подвешенного 

на нити. Свободное 

падение тел в трубке 

Ньютона 

Сила тяжести. Наличие 

тяготения между всеми 

телами. Зависимость силы 

тяжести от массы тела. 

Направление силы 

тяжести. Свободное 

падение тел. Сила тяжести 

на других планетах. 

 

24.   Сила тяжести 

на других 

планетах. 

 Сила тяжести на других 

планетах Солнечной 

системы. 

25.   Сила 

упругости. 

Закон Гука.  

Демонстрации. Виды 

деформации. Измерение 

силы по деформации 

пружины. Опыты. 

Исследование 

зависимости удлинения 

Возникновение силы 

упругости. Природа силы 

упругости. Опытные 

подтверждения 

существования силы 

упругости. Формулировка 



стальной пружины от 

приложенной силы 

закона Гука. Точка 

приложения силы 

упругости и направление 

ее действия.  

 

26.   Вес тела.  

Динамометр.   

Набор по механике. 

Планшет, груз раной 

массы. 

Вес тела. Вес тела — 

векторная физическая 

величина. Отличие веса 

тела от силы тяжести. 

Точка приложения веса 

тела и направление ее 

действия. Единица силы. 

Формула для определения 

силы тяжести и веса тела. 

Решение задач 

27.   Сила трения.    Набор по механике. 

Демонстрации. 

Измерение силы трения 

при движении бруска по 

горизонтальной 

поверхности. Сравнение 

силы трения скольжения 

с силой трения качения.  

Сила трения. Измерение 

силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения 

скольжения с силой 

трения качения. 

Сравнение силы трения с 

весом тела. Трение покоя.  

Подшипники 

28.   Равнодействую

щая сила.  

Набор по механике. 

Опыты. Сложение сил, 

направленных вдоль 

одной прямой. 

Измерение сил 

взаимодействия двух тел 

Равнодействующая сил. 

Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой в одном 

направлении и в 

противоположных. 

Графическое изображение 

равнодействующей двух 

сил. Решение задач.  

 

29.   Инструктаж по 

ТБ.  Л. р. №6  

«Градуировани

Динамометры различных 

типов и с разной ценой 

деления, лист бумаги.  

Изучение устройства 

динамометра. Измерения 

сил с помощью 



е пружины и 

измерение сил 

динамометром

» 

динамометра.  

Измерение мускульной 

силы 

30.   Л. р.№7  « 

Выяснение 

зависимости 

силы трения 

скольжения от 

площади 

соприкасающи

хся тел и 

прижимающей 

силы». 

Деревянный 

брусок, набор 

грузов, механическая 

скамья, 

динамометр 

 

Инструктаж по ТБ.   

31.   Трение в 

природе и 

технике. 

 Современные  устройство 

и оборудования. 

32.   Решение задач  Решение задач по темам 

«Силы», 

«Равнодействующая сил» 

33.   Контрольная 

работа №2 по 

теме «Силы в 

природе». 

 Контрольная работа по 

темам «Вес тела», 

«Графическое 

изображение сил», 

«Силы», 

«Равнодействующая 

сил» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21час.  

34.   Давление.  

Единицы 

давления 

Набор по механике. 

Демонстрации. 

Зависимость давления от 

действующей силы и 

площади опоры. 

Разрезание куска 

пластилина тонкой 

проволокой. Выяснение 

Давление. Формула для 

нахождения давления. 

Единицы давления. 

Решение задач.  

 

Предметные: Научиться определение и формулу давления, 

единицы измерения давления, зависимость давления от силы, 

действующей на опору и площади опоры. Уметь применять 

полученные знания для решения задач и объяснения 

жизненных примеров, формулу для вычисления давления; 

формулировку закона Паскаля. Объяснять давление 

жидкостями и газами, зная положения молекулярно – 

кинетической теории.пользоваться формулой для вычисления 

35.   Способы 

увеличения и 

уменьшения 

давления  



способов изменения 

давления в быту и 

технике 

давления при решении задач; объяснять с помощью закона 

Паскаля природные явления, примеры из жизни. применять 

формулу для вычисления давления жидкости в зависимости от 

глубины; формулировку закона Паскаля. Объяснять давление 

жидкостями и газами, зная положения молекулярно – 

кинетической теории; пользоваться формулой для вычисления 

давления жидкости в зависимости от глубины  при решении 

задач; объяснять природные явления, примеры из жизни.  

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

  • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

36.   Давление газа.  Набор по молекулярной 

физике. 

Демонстрации. Давление 

газа на стенки сосуда.   

Причины возникновения 

давления газа. 

Зависимость давления газа 

данной массы от объема и 

температуры. Различия 

между твердыми телами, 

жидкостями и газами.  

 

37.   Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля. 

Шар Паскаля Передача давления 

жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. 

38.   Расчет 

давления на 

дно и стенки 

сосуда. 

Демонстрации. Давление 

внутри жидкости. Опыт 

с телами различной 

плотности, 

погруженными в воду 

Наличие давления внутри 

жидкости. Увеличение 

давления с глубиной 

погружения. Решение 

задач. 

 

39.   Сообщающиес

я сосуды. 

Демонстрации. 

Равновесие в 

сообщающихся сосудах 

однородной жидкости и 

жидкостей разной 

плотности 

Обоснование 

расположения 

поверхности однородной 

жидкости в 

сообщающихся сосудах на 

одном уровне, а 

жидкостей с разной 

плотностью — на разных 

уровнях. Устройство и 

действие шлюза.  

 

40.   Решение задач.   Решение задач. 

Самостоятельная работа 

по теме «Давление в 



жидкости и газе. Закон 

Паскаля» 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

41.   Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Давление 

газов, 

жидкостей и 

твердых тел» 

 Контрольная работа по 

теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

42.   Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

Демонстрации. 

Определение массы 

воздуха 

Атмосферное давление. 

Влияние атмосферного 

давления на живые 

организмы. Явления, 

подтверждающие 

существование 

атмосферного давления. 

 

43.   Измерение 

атмосферного 

давления.  

Барометр-

анероид.  

Демонстрации. 

Измерение атмосферного 

давления. Барометр-

анерод. 

Определение 

атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Расчет 

силы, с которой 

атмосфера давит на 

окружающие предметы. 

Решение задач.  

Знакомство с работой и 

устройством барометра-

анероида. Использование 

его при 

метеорологических 

наблюдениях. 

 

44.   Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах. 

Демонстрации. 

Измерение атмосферного 

давления барометром-

анероидом. Изменение 

показаний барометра, 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

Решение задач. 

 



помещенного под 

колокол воздушного 

насоса 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

 

45.   Манометры. Демонстрации. 

Устройство и принцип 

действия открытого 

жидкостного манометра, 

металлического 

манометра 

Устройство и принцип 

действия открытого 

жидкостного и 

металлического 

манометров. 

 

46.   Поршневой и 

жидкостный 

насос. 

Гидравлически

й пресс 

Демонстрации. Действие 

модели гидравлического 

пресса, схема 

гидравлического пресса 

Принцип действия 

поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического 

пресса. Физические 

основы работы 

гидравлического пресса. 

Решение качественных 

задач.  

 

47.   Действие 

жидкости и 

газа на 

погруженное в 

них тело.  

Демонстрации. Действие 

жидкости на 

погруженное в нее тело. 

Обнаружение силы, 

выталкивающей тело из 

жидкости и газа 

Причины возникновения 

выталкивающей силы. 

Природа выталкивающей 

силы.  

 

48.   Закон 

Архимеда  

Демонстрации. Опыт с 

ведерком Архимеда 

Закон Архимеда. 

Плавание тел. Решение 

задач. 

 

49.   Плавание тел.     Демонстрации. Плавание 

в жидкости тел 

различных плотностей 

Условия плавания тел. 

Зависимость глубины 

погружения тела в 

жидкость от его 

плотности. 

 

50.   Инструктаж по 

ТБ.  Л. р.№9 

 Тела с различной 

плотностью. 

Каковы условия плавания 

тел. 



«Выяснение  

Каковы 

условия 

плавания тел 

условий 

плавания тела в 

жидкости»   

51.   Инструктаж по 

ТБ.  Л. 

р.№8«Определ

ение 

выталкивающе

й силы, 

действующей 

на 

погруженное в 

жидкость тело» 

Динамометр, цилиндры с 

разным объёмом, 

мензурка, раствор соли. 

Как обнаружить на опыте 

выталкивающее действие 

на погруженное в неё 

тело? 

52.   Воздухоплаван

ие.   

Демонстрации. Плавание 

кораблика. Изменение 

осадки кораблика при 

увеличении массы груза 

в нем 

Физические основы  

воздухоплавания. 

Воздушный транспорт. 

Решение задач.  

 

53.   Плавание судов 

54.   Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Архимедова 

сила» 

 Контрольная работа по 

темам: «Архимедова 

сила», «Плавание тел», 

«Условия плавания 

тел». 

Работа и мощность. Энергия. ( 14 часов) 

55.   Механическая 

работа. 

Мощность. 

Демонстрации. 

Равномерное движение 

бруска по 

горизонтальной 

поверхности 

Демонстрации. 

Определение мощности, 

развиваемой учеником 

Механическая работа, ее 

физический смысл. 

Единицы работы. Решение 

задач.  

 

Мощность — 

характеристика скорости 

выполнения работы. 

Предметные: Ученик узнает: простые механизмы, их виды, 

назначение. Научиться применять эти знания на практике для 

объяснения примеров. Узнает «Золотое правило механики». 

Научиться объяснять устройство и чертить схемы простых 

механизмов (рычаг, блок, ворот, наклонная плоскость); решать 

задачи с применением изученных законов и формул; условия 

равновесия рычага. Узнает определение рычага, плечо силы, 

условие равновесия рычага. Научиться применять эти знания 



при ходьбе Единицы мощности. 

Анализ табличных 

данных. Решение задач. 

 

на практике для объяснения примеров. Экспериментально 

определять условие равновесия рычага. Знать определение 

рычага, плечо силы, момент силы, условие равновесия рычага. 

Уметь применять эти знания на практике для объяснения 

примеров в природе, быту и технике. Уметь объяснять 

устройство и чертить схемы простого механизма - рычаг, 

решать задачи с применением изученных законов и формул; 

экспериментально определять условия равновесия рычага. 

Знать определение, формулу, единицы измерения, способы 

изменения механической работы. Уметь применять формулу к 

решению задач. Знать определение, формулу, единицы 

измерения, способы изменения мощности. Уметь применять 

формулу к решению задач. Знать определение, формулу, 

единицы измерения КПД. Уметь  применять теорию к решению 

задач. Знать определение, формулу, единицы измерения, 

способы изменения механической работы, мощности, КПД. 

Уметь применять эти знания на практике для объяснения 

примеров в природе, быту и технике. Уметь работать с 

лабораторным оборудованием. Знать понятия - энергия 

(кинетическая и потенциальная), обозначение, формулы и 

единицу измерения, формулировку Закона сохранения и 

превращения энергии. Уметь решать задачи с применением 

изученных законов и формул; объяснять преобразования 

энергии на примерах. Знать понятия- энергия (кинетическая и 

потенциальная), обозначение, формулы и единицу измерения, 

формулировку Закона сохранения и превращения энергии. 

Уметь решать задачи с применением изученных законов и 

формул; объяснять преобразования энергии на примерах. Знать 

понятия- энергия (кинетическая и потенциальная), 

обозначение, формулы и единицу измерения, формулировку 

Закона сохранения и превращения энергии. Уметь решать 

задачи с применением изученных законов и формул; объяснять 

преобразования энергии на примерах Знать определение, 

формулу, единицы измерения КПД.  

Ученик получит возможность научиться:   применять теорию к 

решению задач; экспериментально определять  КПД наклонной 

56.   Простые 

механизмы.  

Демонстрация. 

Исследование условий 

равновесия рычага. 

Штатив, рычаг, грузы 

массой 100г. 

Простые механизмы. 

Рычаг. Условия 

равновесия рычага. 

Решение задач. 

 

57.   Рычаги в 

природе, 

технике, быту.  

Демонстрации.  Штатив, 

рычаг, грузы массой 

100г. Условия 

равновесия рычага 

Момент силы — 

физическая величина, 

характеризующая 

действие силы. Правило 

моментов. Единица 

момента силы. Решение 

качественных задач.  

58.   Момент силы. 

59.   Инструктаж по 

ТБ.  Л. р.№10 

«Выяснение 

условий 

равновесия 

рычага». 

Штатив, рычаг, грузы 

массой 100г, 

динамометр. 

Устройство и действие 

рычажных весов. 

Лабораторная  работа № 

10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

60.   Блоки. 

«Золотое 

правило» 

механики» 

Демонстрации. 

Подвижный и 

неподвижный блоки 

Подвижный и 

неподвижный блоки — 

простые механизмы. 

Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов. Суть 

«золотого правила» 

механики. 

Решение задач.  

 

61.   Решение задач  Решение задач по теме 

«Условия равновесия 

рычага» 

 

62.   Коэффициент Штатив, брусок, Понятие о полезной и 



полезного 

действия 

динамометр, грузы 

массой 100г. 

полной работе. КПД 

механизма. Наклонная 

плоскость. Определение 

ее КПД. Лабораторная 

работа № 11 

«Определение КПД при 

подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

плоскости.  

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, 

правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей; 

  • социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

63.   Инструктаж по 

ТБ. Л. р.№11 

«Определение 

КПД при 

подъеме тела 

по наклонной 

плоскости» 

64.   Энергия. 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергия. 

Набор по механике Понятие энергии. 

Потенциальная энергия. 

Зависимость 

потенциальной энергии 

тела, поднятого над 

землей, от его массы и 

высоты подъема. 

Кинетическая энергия. 

Зависимость 

кинетической энергии от 

массы тела и его скорости. 

Решение задач 

65.   Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. 

Набор по механике Переход одного вида 

механической энергии в 

другой. Переход энергии 

от одного тела к другому. 

Решение задач 

66.   Расчёт 

кинетической и 

потенциальной  

энергии. 

 Решение задач по теме « 

Расчёт кинетической и 

потенциальной  энергии» 

67.   Контрольная 

работа №5 по 

теме «Работа, 

мощность, 

энергия» 

 Контрольная работа по 

темам: "Механическая 

работа», «Мощность», 

«Энергия». 

68.   Урок – игра Измерительные Физические величины, 



 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

Перечень контрольных работ 

№ Вид контроля/название Дата 

примерная 

Учебно-методические средства 

обучения 

1 «Строение вещества»  итоговый тест.  1. Чеботарёва А.В.  

Тесты по физике 7кл., 2018г 

 

 
2  «Механическое движение, плотность вещества»  контрольная работа   

«Хранители 

физики» 

приборы, наборы по 

механике и 

молекулярной физике. 

физические явления, 

физические законы. 

другими людьми, владея нормами и техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. 

 



3 «Силы в природе».  контрольная работа  2. Громцева  О.В. 

Контрольные работы  по 

физике 7кл., 2018г 

 
4 «Архимедова сила»   контрольная работа  

5 «Работа, мощность, энергия»  контрольная работа  

 

Практическая часть программы (лабораторные работы) 

№ Темы лабораторных работ Дата  

приме

рная  

Учебно-методические средства обучения 

1.  Определение цены деления измерительного прибора  Мензурка  Стакан с водой  Небольшая колба – 1 Три сосуда 

небольшого объёма 

2.  Определение размеров малых тел.  · Линейка – 1 Дробь (горох, пшено) – 1    Иголка – 1 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах.  · Весы с разновесами – 1   Тела разной массы – 3 

4.  Измерение объема тела.  · Мензурка – 1 Нитка – 1 Тела неправильной формы объема – 3 

5.  Определение плотности вещества твердого тела.  · Весы с разновесами – 1 Мензурка – 1 Твердое тело, плотность 

которого надо определить – 1 

6.  Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  · динамометр – 1 грузы по 100 г – 4  штатив с муфтой, лапкой и 

кольцом -1 

7.  Измерение коэффициента трения скольжения  · Деревянный брусок  Набор грузов – 1  Динамометр – 1 Линейка – 1 

8.  Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

 · Динамометр – 1 Стакан Штатив с муфтой Лапкой и кольцом Тела 

разного объема 

9.  Выяснение условий плавания тела в жидкости.  · Весы с разновесами – Сухой песок Мензурка Пробирка-поплавок с 

пробкой  

10.  Выяснение условия равновесия рычага.  · Рычаг на штативе Набор грузов Линейка динамометр 

11.  Определение КПД при подъеме тела  по наклонной плоскости.  · Доска Динамометр Брусок Штатив с муфтой и лапкой  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 КЛАСС. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

№

  Дата 

проведе

ния 

 

Тема урока 
Оборудование 

ТОЧКА РОСТА 

Элементы 

содержание урока 
Планируемые результаты 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 часа) 



1.   Тепловое 

движение. 

Температура. 

Принцип спиртового  

действия термометра. 

Электронный 

термометр. 

Наблюдение за 

движением частиц с 

использованием 

механической модели 

броуновского 

движения. 

Вводный инструктаж  

по ТБ. 

Характеристика 

разделов курса 

физики 8 кл. Примеры 

тепловых и 

электрических 

явлений. Особенности 

движения молекул.  

 

Предметные: Ученик научиться: Различать тепловые явления; 

анализировать зависимость температуры тела от скорости 

движения его молекул; наблюдать и исследовать превращение 

энергии тела в механических процессах; приводить примеры 

превращения энергии при подъеме тела, при его падении 

Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда над ним 

совершают работу; перечислять способы изменения внутренней 

энергии; приводить примеры изменения внутренней энергии тела 

путем совершения работы и теплопередачи; проводить опыты по 

изменению внутренней энергии 

Объяснять тепловые явления на основе мокелярно-кинетической 

теории; приводить примеры теплопередачи путем 

теплопроводности; проводить исследовательский эксперимент по 

теплопроводности различных веществ и делать выводы  

Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и 

излучения; анализировать, как на практике учитываются 

различные виды теплопередачи; сравнивать виды теплопередачи 

Находить связь между единицами количества теплоты: Дж, кДж, 

кал, ккал; работать с текстом учебника; устанавливать 

зависимость между массой тела и количеством теплоты 

Объяснять физический смысл удельной теплоемкости вещества; 

анализировать табличные данные; 

Знать: примеры применения на практике знаний о различной 

теплоемкости вещества 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания 

тела или выделяемое им при охлаждении; преобразовывать 

количество теплоты, выраженной в Дж в кДж; кал, ккал в Дж 

Разрабатывать план выполнения работы; определять и сравнивать 

количество теплоты, отданное горячей водой и полученное 

холодной при теплообмене; объяснять полученные результаты, 

представлять их в виде таблицы; анализировать причины 

погрешностей измерений 

Разрабатывать план выполнения работы; определять 

2.   Внутренняя 

энергия. 
Демонстрации. 
Колебания нитяного и 

пружинного маятника. 

Падение стального и 

пластилинового шарика 

на стальную и 

покрытую пластилином 

пластину.  Нагревание 

тел при совершении 

работы: при ударе, при 

трении. 

Опыт: Нагревание 

стальной спицы при 

перемещении надетой 

на нее пробки. 

Связь температуры 

тела и скорости 

движения его 

молекул. Движение 

молекул в газах, 

жидкостях и твердых 

телах. Превращение 

энергии тела в 

механических 

процессах. 

Внутренняя энергия 

тела. 

Увеличение 

внутренней энергии 

тела путем 

совершения работы 

над ним или ее 

уменьшение при 

совершении работы 

телом. Изменение 

внутренней энергии 

путем теплопередачи. 

 



3.   Виды 

теплопередач.  

Колба, спиртовка, 

теплоприемник, 

краситель, манометр. 

Передача тепла от 

одной части твердого 

тела к другой. 

Теплопроводность 

различных веществ 

жидкостей, газов, 

металлов. Конвекция в 

воздухе и жидкости. 

Передача энергии 

путем излучения. 

Теплопроводность — 

один из видов 

теплопередачи. 

Различие 

теплопроводностей 

различных веществ. 

Конвекция в 

жидкостях и газах. 

Объяснение 

конвекции. Передача 

энергии излучением. 

Конвекция, 

излучение — виды 

теплопередачи. 

Особенности видов 

теплопередачи 

 

экспериментально удельную теплоемкость вещества и сравнивать 

ее с табличным значением; анализировать причины погрешностей 

измерений 

Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания 

топлива и рассчитывать ее; приводить примеры экологически 

чистого топлива; классифицировать виды топлива, выделяемой 

при сгорании 

Приводить примеры превращения механической энергии во 

внутреннюю, перехода энергии от одного тела к другому; 

приводить примеры, подтверждающие закон сохранения 

механической энергии; систематизировать и обобщать знания 

закона на тепловые процессы 

Применять знания к решению задач 

Приводить примеры агрегатных состояний вещества; отличать 

агрегатные состояния вещества и объяснять особенности 

молекулярного состояния газов, жидкостей и твердых тел; 

отличать процесс плавления тела от кристаллизации и приводить 

примеры этих процессов; проводить исследовательский 

эксперимент по изучению плавления, делать отчет и объяснять 

результат эксперимента; работать с текстом учебника 

Анализировать табличные данные температуры плавления, 

график плавления и отвердевания; рассчитывать количество 

теплоты, выделяющегося при кристаллизации; устанавливать 

зависимость процесса плавления и температуры тела; объяснять 

процессы плавления и отвердевания тела на основе молекулярно-

кенетических представлений 

Определять количество теплоты; получать необходимые данные 

из таблиц; применять знания к решению задач 

Объяснять понижение температуры жидкости при испарении; 

приводить примеры явлений природы, которые объясняются 

конденсацией пара; проводить исследовательский эксперимент по 

изучению испарения и конденсации, анализировать его 

результаты и делать выводы 

Работать с таблицей 6 учебника; приводить примеры, 

4.   Примеры  

теплопередачи 

в природе и 

технике. 

5.   Количество 

теплоты. 

Удельная 

теплоемкость. 

Спиртовка, колба, 

штатив, электронный 

термометр, компьютер. 

Демонстрации: 

Нагревание разных 

веществ равной массы 

Опыт: Исследование 

изменения со временем 

температуры 

остывающей воды. 

Количество теплоты. 

Единица количества 

теплоты. Подготовка 

к выполнению 

лабораторной работы. 

Удельная 

теплоемкость 

вещества, ее 

физический смысл, 

Единица удельной 

теплоемкости и что 

это означает. Анализ 

таблицы 1 учебника. 

Измерение 

теплоемкости 

твердого тела. 

 



6.   Расчет 

количества 

теплоты. 

 Способы расчета 

количества теплоты 

при теплообмене тел. 

Удельная 

теплоемкость 

вещества, ее 

физический смысл, 

Единица удельной 

теплоемкости Дж/кг х 

град и что это 

означает. Измерение 

теплоемкости 

твердого тела. 

использования энергии, выделяемой при конденсации водяного 

пара; рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

превращения в пар жидкости любой массы; проводить 

исследовательский эксперимент по изучению кипения воды, 

анализировать его результаты, делать выводы 

Находить в таблице необходимы данные; рассчитывать 

количество теплоты, полученное (отданное) телом, удельную 

теплоту парообразования; анализировать результаты, сравнивать 

их с табличными данными 

Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и 

деятельности человека; измерять влажность воздуха; работать в 

группе; классифицировать приборы для измерения влажности 

воздуха 

Ученик получит возможность научиться: Объяснять принцип 

работы и устройства ДВС; приводить примеры применения ДВС 

на практике; объяснять экологические проблемы использования 

ДВС и пути их решения 

Объяснять устройство и принцип работы паровой турбины; 

приводить примеры применения паровой турбины в технике; 

сравнивать КПД различных машин и механизмов 

Применять знания к решению задач 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих 

7.   лабораторная 

работа № 1 

"Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешивании 

воды разной 

температуры". 

Калориметр, 

термометр, стакан 2шт, 

горячая и холодная 

вода. 

Устройство и 

применение 

калориметра. 

Сравнивание 

количеств теплоты 

при смешивании воды 

разной температуры. 

Демонстрации: 

Устройство 

калориметра 

8.   лабораторная 

работа № 2 

"Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого 

тела". 

Калориметр, 

термометр, 100мл 

холодной воды, 

горячий цилиндр. 

Зависимость удельной 

теплоемкости 

вещества от его 

агрегатного 

состояния. 

 



9.   Энергия 

топлива.  

Спиртовка, колба с 

холодной водой, 

термометр, 

электронные весы. 

Образцы различных 

видов топлива, 

нагревание воды при 

сгорании спирта или 

газа в горелке. 

Формирование 

понятий об энергии 

топлива, удельной 

теплоте сгорания 

топлива. Анализ 

таблицы 2 учебника. 

Расчет количества 

теплоты, выделяемой 

при сгорании топлива. 

Решение задач. 

 

действий исходя из поставленной цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, 

синтез, обобщение 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

10.   Закон 

сохранения в 

тепловых 

процессах. 

 Физическое 

содержание закона 

сохранения и 

превращение энергии 

в механических и 

тепловых процессах. 

11.   Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

"Тепловые 

явления". 

 Контрольная работа 

по теме «Тепловые 

явления». 

12.   Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Демонстрации. 

Модель 

кристаллической 

решетки, молекул воды 

и кислорода, модель 

хаотического движения 

молекул в газе, 

кристаллы. 

 

Агрегатные состояния 

вещества. 

Кристаллические 

тела. 



13.   Плавление и 

отвердевание 

кристаллическ

их тел. 

Опыт. Наблюдение за 

таянием кусочка льда в 

воде 

Плавление и 

отвердевание. Анализ, 

таблицы 3 учебника. 

 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации. 

 

14.   Удельная 

теплота 

плавления. 

 Физический смысл 

удельной теплоты 

плавления, ее 

единица. Объяснение 

процессов плавления 

и отвердевания на 

основе знаний о 

молекулярном 

строении вещества. 

Анализ таблицы 4 

учебника. Решение 

задач на нахождение 

количества теплоты, 

выделяющейся при 

кристаллизации тела 

15.   Расчёт 

удельной  

теплоты  

плавления.  

 Решение задач по 

теме «Нагревание тел. 

Плавление и 

кристаллизация». 

Кратковременная 

контрольная работа « 

Нагревание и 

плавление тел» 

. 



16.   Испарение и 

конденсация.  

Набор по молекулярной 

физике. 

Демонстрации:  

 

Явление испарения и 

конденсации. 

Особенности 

процессов испарения 

и конденсации. 

Поглощение энергии 

при испарении 

жидкости и выделение 

при конденсации 

пара. 

 

17.   Кипение. 

Удельная 

теплота 

парообразован

ия. 

Колба, термометр, 

спиртовка, штатив. 

Демонстрации: 

Кипение воды 

Конденсация 

пара. 

Процесс кипения. 

Постоянство 

температуры при 

кипении в открытом 

сосуде. Физический 

смысл удельной 

теплоты 

парообразования и 

конденсации. Анализ 

таблицы 6 учебника. 

Решение задач. 

 

18.   Влажность 

воздуха. 
Демонстрации: 
Различные виды 

гигрометров, 

психрометров, 

психрометрическая 

таблица. 

Влажность воздуха. 

Точка росы. Способы 

определения 

влажности воздуха.  

 

19.   Расчет 

удельной  

теплоты  

парообразован

ия 

 Научить применять 

полученные знания 



20.   Лр№3 

«Определение  

относительно

й влажности 

воздуха» 

Термометр, 

психрометрическая 

таблица, стакан с водой 

. 

Инструктаж по ТБ. 

21.   Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Демонстрации: 
Подъем воды за 

поршнем в стеклянной 

трубке, модель ДВС 

Работа газа и пара при 

расширении. 

Тепловые двигатели. 

Применение закона 

сохранения и 

превращения энергии 

в тепловых 

двигателях. 

Экологические 

проблемы при 

использовании 

двигателя 

внутреннего сгорания 

(ДВС). 

 

22.   КПД 

теплового 

двигателя. 

Демонстрации: 

Модель паровой 

турбины 

Устройство и принцип 

действия паровой 

турбины. КПД 

теплового двигателя. 

Решение задач. 

 

23.   Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

"Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества". 

 Контрольная работа 

по теме «Тепловые 

явления». 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 часов). 



24.   Электризация тел  

Два рода зарядов. 

Набор по электризации. 

Демонстрации: 

Электризация тел. Два 

рода зарядов. 

Опыт: Наблюдение 

электризации тел при 

соприкосновении 

Электризация 

тел. Два рода 

зарядов. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

 

Предметные: Ученик научиться: Объяснять взаимодействия 

заряженных тел и существование двух родов электрических 

зарядов; анализировать опытов; проводить исследовательский 

эксперимент 

Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле; 

пользоваться электроскопом; определять изменение силы, 

действующей на заряженное тело при удалении и приближении 

его к заряженному телу 

Объяснять электризацию тел при соприкосновении; 

устанавливать перераспределение заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при 

соприкосновении;  

На основе знаний строения атома объяснять существование 

проводников, полупроводников и диэлектриков; приводить 

примеры применения проводников, полупроводников и 

диэлектриков в технике, практического применения 

полупроводникового диода; наблюдать работу 

полупроводникового диода 

25.   Электроскоп. 

Электрическое 

поле. 

Демонстрации: 

Устройство и действие 

электроскопа. 

Электрометр. 

Опыт: Действие 

электрического поля. 

Обнаружение поля 

заряженного 

шара. 

Устройство 

электроскопа. 

Формирование 

представлений 

об 

электрическом 

поле и его 

свойствах. Поле 

как особый вид 

материи. 

 



26.   Строение атома. Демонстрации: 
Таблицы со схемой 

опыта Резерфорда и 

планетарная модель 

атома. 

Периодическая таблица 

Д. И. Менделеева. 

Опыт: Делимость 

электрического заряда. 

Перенос заряда с 

заряженного 

электроскопа на 

незаряженный с 

помощью пробного 

шарика. 

Делимость 

электрического 

заряда. 

Электрон — 

частица с 

наименьшим 

электрическим 

зарядом. 

Единица 

электрического 

заряда. 

Строение атома. 

Строение ядра 

атома. 

Нейтроны. 

Протоны. 

Строение атомов 

водорода, гелия, 

лития. 

 

Объяснять устройство сухого гальванического элемента; 

приводить примеры источников эклектического тока, объяснять 

их назначение; классифицировать источники электрического 

тока; применять на практике простейшие источники тока 

(гальванический элемент, аккумуляторы питания) 

Собирать электрическую цепь; объяснять особенности 

электрического тока в металлах, назначение источника тока в 

электрической цепи; различать замкнутую и разомкнутую 

электрические цепи; работать с текстом учебника 

Приводить примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использование в технике; объяснять 

тепловое, химическое и магнитное действия электрического тока; 

работать с текстом учебника; классифицировать действия 

электрического тока; обобщать и делать выводы о применении на 

практике электрических приборов 

Объяснять зависимость интенсивности электрического тока от 

заряда и времени; рассчитывать по формуле силу тока; выражать 

силу тока в различных единицах 

Включать амперметр в цепь; определять цену деления 

амперметра и гальванометра; чертить схемы электрической цепи; 

измерять силу тока на различных участках цепи; работать в 

группе 

Выражать напряжение в кВ, мВ; анализировать табличные 

данные, работать с текстом учебника; рассчитывать напряжение 

поформул; устанавливать зависимость напряжения от работы 

тока и силы тока 

Определять цену деления вольтметра; включать вольтметр в цепь; 

измерять напряжение на различных участках цепи; чертить схемы 

электрической цепи 

Строить график зависимости силы тока от напряжения; объяснять 

причину возникновения сопротивления; анализировать 

результаты опытов и графики; собирать электрическую цепь, 

измерять напряжение, пользоваться вольтметром; устанавливать 

зависимость силы тока от напряжения и сопротивления 

проводника 

Строить график зависимости силы тока от напряжения; объяснять 

27.   Объяснение 

электрических 

явлений. 

Демонстрации: 
Электризация двух 

электроскопов в 

электрическом поле 

заряженного тела. 

Опыты: Зарядка 

электроскопа с 

помощью 

металлического 

стержня. Передача 

заряда от заряженной 

палочки к незаряженной 

гильзе. 

Объяснение на 

основе знаний о 

строении атома 

электризации 

тел при 

соприкосновени

и, передаче 

части 

электрического 

заряда от одного 

тела к другому. 

Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. 

 



28.   Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества. 

Демонстрации: 

Проводники и 

непроводники 

электричества. 

Полупроводниковый 

диод. 

Опыты: Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. 

Работа 

полупроводникового 

диода. 

Деление веществ 

по способности 

проводить 

электрический 

ток на 

проводники, 

полупроводники 

и диэлектрики. 

Характерная 

особенность 

полупроводнико

в. 

 

причину возникновения сопротивления; анализировать 

результаты опытов и графики; собирать электрическую цепь, 

измерять напряжение, пользоваться вольтметром; устанавливать 

зависимость силы тока от напряжения и сопротивления 

проводника 

Исследовать зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала проводника; 

вычислять удельное сопротивление проводника 

Чертить схемы электрической цепи; рассчитывать электрическое 

сопротивление 

Собирать электрическую цепь; пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока в цепи; работать в группе; представлять 

результаты измерений в виде таблиц; обобщать и делать выводы 

о зависимости силы тока и сопротивления проводников 

Собирать электрическую цепь; измерять сопротивление 

проводника при помощи амперметра и вольтметра; представлять 

результаты измерений в виде таблиц; работать в группе 

Приводить примеры применения последовательного соединения 

проводников; рассчитывать силу тока, напряжение и 

сопротивление при последовательном соединении; обобщать и 

делать выводы о значении силы тока, напряжения и 

сопротивления при последовательном соединении проводников 

Приводить примеры применения параллельного соединения 

проводников; рассчитывать силу тока, напряжение и 

сопротивление при параллельном соединении; обобщать и делать 

выводы о значении силы тока, напряжения и сопротивления при 

параллельном соединении проводников 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при 

параллельном и последовательном соединении проводников; 

применять знания к решению задач 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при 

29.   Электрический 

ток. Источники 

тока. 

Демонстрации: 

Электрофорная машина. 

Превращение 

внутренней энергии в 

электрическую. 

Действие 

электрического тока в 

проводнике на 

магнитную стрелку. 

Превращение энергии 

излучения в 

электрическую энергию. 

Гальванический 

элемент. Аккумуляторы, 

фотоэлементы. 

Опыт: Изготовление 

гальванического 

элемента». 

Физическая 

природа 

электрического 

тока. 

Закрепление 

представлений о 

возникновении и 

существовании 

электрического 

тока. Источники 

электрического 

тока.  

 



30.   Электрическая 

цепь. 
Демонстрации: 
Составление 

простейшей 

электрической цепи. 

Набор электродинамика. 

Электрическая 

цепь и ее 

составные части. 

Условные 

обозначения, 

применяемые на 

схемах 

электрических 

цепей. 

 

параллельном и последовательном соединении проводников; 

применять знания к решению задач 

Рассчитывать работу и мощность электрического тока; выражать 

единицу мощности через единицы напряжения и силы тока; 

устанавливать зависимость работы электрического тока от 

напряжения, силы тока и времени; классифицировать 

электрические приборы по потребляемой ими мощности 

Выражать работу тока в Вт*ч, кВт*ч; измерять мощность и 

работу тока в лампе, использую амперметр, вольтметр, часы; 

работать в группе; обобщать и делать выводы о мощности и 

работе в электрической лампочке 

Объяснять нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества; рассчитывать количество 

теплоты, выделяемое с током по закону Джоуля-Ленца 

Объяснять назначение конденсаторов в технике; объяснять 

способы увеличения и уменьшения емкости конденсатора; 

рассчитывать электроемкость конденсатора, работу, которую 

совершает электрическое поле конденсатора, энергию 

конденсатора 

Различать по принципу действия лампы, используемые для 

освещения, предохранители в современных приборах; 

классифицировать лампочки, применяемые на практике; 

анализировать и делать выводы о причинах короткого замыкания; 

сравнивать лампу накаливания и энергосберегающие лампочки 

Применять знания к решению задач 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его 

31.   Электрический ток 

в металлах.  
Демонстрации: 
Модель 

кристаллической 

решетки металла. 

Тепловое, химическое, 

магнитное действия 

тока. 

Гальванометр. 

Опыт: Взаимодействие 

проводника с током и 

магнитом. 

Природа 

электрического 

тока в металлах. 

Скорость 

распространения 

электрического 

тока в 

проводнике. 

Действие 

электрического 

тока. 

Превращение 

энергии 

электрического 

тока в другие 

виды энергии. 

Направление 

электрического 

тока. 

 



32.   Сила тока. 

Единицы силы 

тока. 

Демонстрации: 

Взаимодействие 

параллельных 

проводников при 

замыкании цепи. 

Сила тока. 

Интенсивность 

действия 

электрического 

тока. Формула 

определения 

силы тока. 

Единицы силы 

тока. Решение 

задач. 

 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих 

действий исходя из поставленной цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи.  

33.   Лабораторная  

работа № 4 

"Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках". 

Демонстрации: 

Амперметр. Опыт: 

Измерение силы тока на 

различных участках 

цепи. 

Включение 

амперметра в 

цепь. 

Определение 

цены деления 

его шкалы. 

Измерение силы 

тока на 

различных ее 

участках.  

34.   Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения. 

Демонстрации: 

Сборка цепи с 

лампочкой от фонаря и 

осветительной сети. 

Измерение напряжения с 

помощью вольтметра. 

Напряжение, 

единица 

напряжения. 

Формула для 

определения 

напряжения. 



35.   Лабораторная 

работа № 5 

"Измерение 

напряжения на 

различных 

участках 

электрической 

цепи". 

Опыт: Измерение 

напряжения  в двух 

разных цепях. 

Анализ таблицы 

7 учебника. 

Решение задач. 

Измерение 

напряжения 

вольтметром. 

Подключение 

вольтметра в 

цепь. 

Определение 

цены деления 

его шкалы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, 

синтез, обобщение 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации. 

 

36.   Электрическое 

сопротивление . 

Демонстрации: 

Электрический ток в 

различных 

металлических 

проводниках. 

Опыт: Зависимость 

силы тока от свойств 

проводников. 

Определение 

опытным путем 

зависимости 

силы тока от 

напряжения. 

Природа 

электрического 

сопротивления 

на основе 

электронной 

теории строения 

атома. 

 



37.   Лабораторная 

работа № 6 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом» 
 

Демонстрации: 
Устройство и принцип 

действия реостата, 

различные виды 

реостатов: ползунковый, 

штепсельный, магазин 

сопротивлений. 

Изменение силы тока в 

цепи с помощью 

реостата. 

Принцип 

действия и 

назначение 

реостата. 

Подключение в 

цепь. 

Регулирование 

силы тока 

реостатом и 

измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра. 

 

38.   Закон Ома для 

участка цепи. 

Набор по 

электродинамике. 

Зависимость силы тока 

от сопротивления 

проводника при 

постоянном 

напряжении, 

зависимость силы тока 

от напряжения при 

постоянном 

сопротивлении на 

участке цепи. 

Установление на 

опыте 

зависимости 

силы тока от 

сопротивления. 

Закон Ома. 

Решение задач. 

 



39.   Расчет 

сопротивления 

проводника.. 

Опыт: Зависимость 

сопротивления 

проводника от его 

размеров и рода 

вещества. 

Соотношение 

между 

сопротивлением 

проводника, его 

длиной и 

площадью 

поперечного 

сечения. 

Удельное 

сопротивление. 

Анализ таблицы 

8 учебника. 

Решение задач. 

 

40.    

Лабораторная 

работа № 7 

«Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра» 

Амперметр, вольтметр, 

реостат, сопротивление, 

лампочка. 

Регулирование 

силы тока 

реостатом и 

измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра. 

 



41.   Последовательное 

соединение 

проводников. 

Демонстрации: Цепь с 

последовательно 

соединенными 

лампочками, 

постоянство силы тока 

на различных участках 

цепи, полное 

напряжение в цепи с 

последовательно 

соединенными 

проводниками. 

Сопротивление 

последовательно 

соединенных 

проводников. 

Сила тока, в 

последовательно 

соединенных 

участках цепи. 

Полное 

напряжение в 

цепи при 

последовательно

м соединении. 

Решение задач. 

 

42.   Параллельное 

соединение 

проводников. 

Демонстрации: Цепь с 

параллельно 

включенными 

лампочками, измерение 

напряжения в 

проводниках при 

параллельном 

соединении. 

Сопротивление 

двух 

параллельно 

соединенных 

проводников. 

Изменение 

общего 

сопротивления 

цепи при 

параллельном 

соединении 

проводников. 

Сила тока, 

напряжение в 

цепи при 

параллельном 

соединении. 

Решение задач. 

 



43.   Решение задач на 

соединение 

проводников и 

закон Ома для 

участка цепи. 

 Соединение 

проводников. 

Закон Ома. 

44.   Работа и мощность 

электрического 

тока. 

Демонстрации: 
Измерение мощности 

тока в лабораторной 

электроплитке. 

Работа 

электрического 

тока. Формула ее 

расчета. 

Единицы работы 

электрического 

тока. Мощность 

электрического 

тока. Формула ее 

расчета. 

Единицы 

мощности 

электрического 

тока. Анализ 

таблицы 9 

учебника. 

Приборы для 

определения 

мощности тока. 

Решение задач.  

45.   Лабораторная 

работа № 8  

«Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе» 

 

Амперметр, вольтметр, 

лампа, резистор. 

Измерение 

мощности и 

работы 

электрического 

тока. 

 



46.   Лампа 

накаливания. 

Лампа накаливания, 

амперметр, реостат. 

Различные виды ламп, 

используемые в 

освещении. 

Демонстрации: 

Устройство и принцип 

действия лампы 

накаливания, 

светодиодных и 

люминесцентных ламп, 

электронагревательные 

приборы, виды 

предохранителей. 

Устройство 

лампы 

накаливания. 

Тепловое 

действие тока. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. 

Причины 

перегрузки цепи 

и короткого 

замыкания. 

Предохранители. 

 

47.   Закон Джоуля-

Ленца. 
Демонстрации: 
Нагревание проводников 

из различных веществ 

электрическим током. 

Расчет 

количества 

теплоты, 

выделяющейся в 

проводнике при 

работе 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Решение задач. 

 



48.   Электрические 

нагревательные 

приборы.  

Демонстрации: 
Устройство и принцип 

действия лампы 

накаливания, 

светодиодных и 

люминесцентных ламп, 

электронагревательные 

приборы, виды 

предохранителей. 

Различные виды 

ламп, 

используемые в 

освещении. 

Устройство 

лампы 

накаливания. 

Тепловое 

действие тока. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. 

Причины 

перегрузки цепи 

и короткого 

замыкания. 

Предохранители. 

 

49.   Конденсатор. Демонстрации: 
Простейший 

конденсатор, различные 

типы конденсаторов. 

 

Конденсатор. 

Работа 

электрического 

поля 

конденсатора. 

Единица 

электроемкости 

конденсатора. 

Решение задач. 

 



50.   Электроемкость. Набор по 

электродинамике. 

Разборный конденсатор. 

Опыт: зарядка 

конденсатора от 

электрофорной машины, 

зависимость емкости 

конденсатора от 

площади пластин, 

диэлектрика, расстояния 

между пластинами. 

Электроемкость 

конденсатора. 

51.   Контрольная 

работа № 5 по 

теме "Работа и 

мощность 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля-Ленца". 

 Работа и 

мощность 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

52.   Обобщение по 

теме 

"Электрические 

явления". 

 Зачет по теме 

«Электрические 

явления». 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 часов). 



53.   Магнитное 

поле.  

Постоянные 

магниты.  

 

 

 

 

 

Магнитное 

поле прямого 

тока. 

Магнитные 

линии. 

Демонстрации: 
Картина магнитного 

поля проводника с 

током, расположение 

магнитных стрелок 

вокруг проводника с 

током. 

Опыт: 

Взаимодействие 

проводника с током и 

магнитной стрелки. 

Взаимодействие 

магнитных стрелок, 

картина магнитного 

поля магнитов, 

устройство компаса, 

магнитные линии 

магнитного поля Земли. 

 

Представление о 

магнитном поле. 

Установление связи 

между электрическим 

током и магнитным 

полем. Опыт Эрстеда. 

Типы постоянных 

магнитов. 

Предметные: Ученик научиться: Выяснять связь между 

электрическим током и магнитным полем; объяснять связь 

направления магнитных линий магнитного поля тока в 

проводнике; приводить примеры магнитных явлений; 

устанавливать связь между существованием электрического тока 

и магнитным полем;  обобщать и делать выводы о расположении 

магнитных стрелок вокруг проводника с током 

Называть способы усиления магнитного действия катушки 

стоком; приводить примеры использования электромагнитов в 

технике и быту; устанавливать сходство между катушкой с током 

и магнитной стрелкой; объяснять устройство электромагнита; 

работать в группе 

Объяснять возникновение магнитах бурь, намагничивания 

железа; получать картины магнитного поля полосового и 

дугообразного магнитов; описывать опыты по намагничиванию 

веществ; объяснять взаимодействие полюсов магнитов; обобщать 

и делать выводы о взаимодействии магнитов 

Объяснять принцип действия электродвигателя и области его 

применения; перечислять преимущества электродвигателей по 

сравнению с тепловыми; собирать электрический двигатель 

постоянного тока (на модели); определять основные детали 

электрического двигателя постоянного тока; работать в группе 

Применять знания при решении задач 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих 

действий исходя из поставленной цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

54.   Электромагни

ты и их 

применение.  

Разборный 

электромагнит.  

Действие магнитного 

поля катушки, действие 

магнитного поля 

катушки с железным 

сердечником. 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии. 

Испытание действия 

электромагнита. 

 

55.   Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током.  

 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Устройство и 

принцип действия 

электродвигателя 

постоянного тока. 

 



56.   Лабораторна

я работа № 9 

«Сборка 

электромагнит

а и испытание 

его действия» 

 

Действие магнитного 

поля катушки, действие 

магнитного поля 

катушки с железным 

сердечником. 

Показ видеофильма 

«Электромагниты и 

их применение ». 

. Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, 

синтез, обобщение 

Личностные: У ученика сформируется: 

 •готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной мотивации. 

 

57.   Лабораторна

я работа 

№ 10 

«Изучение 

электрическог

о двигателя 

постоянного 

тока (на 

модели) 

 

Рамка  с током в 

магнитном поле. 

Действие магнитного 

поля на проводник 

током. Вращение 

рамки с током в 

магнитном поле. 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 часов). 

58.   Источники 

света. 

Распространен

ие света. 

Демонстрации: 
Излучение света 

различными 

источниками, 

прямолинейное 

распространение света, 

получение тени и 

полутени. Показ 

видеофильма 

«Солнечные и лунные 

затмения». Видимое 

движение светил. 

Движение Солнца по 

эклиптике. 

Естественные и 

искусственные 

источники света. 

Прямолинейное 

распространение 

света. Закон 

прямолинейного 

распространения 

света. Понятие луча и 

пучка света. 

Образование тени и 

полутени. 

 

Предметные: Ученик научиться: Наблюдать прямолинейное 

распространение света; объяснять образование тени и полутени; 

проводить исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени; обобщать и делать выводы о распространении света; 

устанавливать связь между движением Земли, Луны и Солнца и 

возникновения лунных и солнечных затмений 

Находить Полярную звезду в созвездии Большой Медведицы; 

используя подвижную карту звездного неба, определять 

положение планет; устанавливать связь между движением Земли 

и ее наклоном со сменной времени года с использование рисунка 

учебника 

Наблюдать отражение света; проводить исследовательский 

эксперимент по изучению зависимости угла отражения света от 

угла падения; объяснять закон отражения света, делать выводы, 



59.   Отражение 

света.  

Плоское 

зеркало. 

Демонстрации: 
Прибор для 

наблюдения изменения 

угла падения света. 

Опыт: Отражение 

света от зеркальной 

поверхности. 

Исследование 

зависимости угла 

отражения от угла 

падения. Изображение 

предмета в плоском 

зеркале. 

Явление, 

наблюдаемое при 

падении луча света на 

границу раздела двух 

сред. Отражение 

света. Закон 

отражения света. 

Обратимость 

световых лучей. 

Построение 

изображений в 

плоском зеркале. 

Мнимое изображение 

предмета. Зеркальное 

и рассеянное 

отражение света. 

 

приводить примеры отражения света, известные из практики 

Применять закон отражения света при построении изображения в 

плоском зеркале; строить изображение точки в плоском зеркале 

Наблюдать преломление света; работать с текстом учебника; 

проводить исследовательский эксперимент по преломлению света 

при пере5хзоде луча из воздуха в воду, делать выводы 

Различать линзы по внешнему виду; определять, какая из двух 

линз с разными фокусными расстояниями дает увеличение 

Стоить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев: F˃f; 2F˂f; F˂f˂2F; различать мнимое и 

действительное изображения 

Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; 

анализировать полученные при помощи линзы изображения, 

делать выводы, представлять результат в виде таблиц; работать в 

группе 

Применять знания к решению задач на построение изображений, 

даваемых плоским зеркалом и линзой 

Объяснять восприятие изображения глазом человеком; применять 

знания из курса физики и биологии для объяснения восприятия 

изображения; стоить изображение в фотоаппарате; подготовить 

презентацию "Очки, дальнозоркость и близорукость", 

"Современные оптические приборы: фотоаппарат, микроскоп, 

телескоп, применение в технике, история их развития"; применять 

знания к решению задач 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих 

действий исходя из поставленной цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

60.   Преломление 

света. Закон 

преломления 

света. 

Демонстрации: 

Преломление света. 

Прохождение света 

через 

плоскопараллельную 

пластинку, призму. 

Явление преломления 

света. Угол падения и 

угол преломления 

луча. Закон 

преломления света. 

Показатель 

преломления двух 

сред. 

 

61.   Линзы. 

Оптическая 

сила линзы. 

Демонстрации: 
Различные виды линз. 

Ход лучей в 

собирающей и 

рассеивающей линзах. 

Линзы, их физические 

свойства и 

характеристики. 

Фокус линзы. 

Фокусное расстояние. 

Оптическая сила 

линзы. Оптические 

приборы. 

 



62.   Изображения, 

даваемые 

линзой. 

Собирающая и 

рассеивающая линзы, 

источник света, 

источник питания, 

провода. 

Построение 

изображений, 

даваемых 

собирающей и 

рассеивающей 

линзами, в 

зависимости от 

расположения 

предмета 

относительно фокуса 

линзы. Изображения, 

даваемые 

собирающей и 

рассеивающей линзой. 

Основное свойство 

линз, используемое в 

оптических приборах 

. 

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, владея нормами и техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, 

синтез, обобщение 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на 

63.   Глаз и зрение. Модель глаза, показ 

видеофильма 

«Близорукость и 

дальнозоркость» 

Строение глаза. 

Функции отдельных 

частей глаза. 

64.   Решение 

задач. 

 Решение задач на 

построение 

изображений, 

полученных с 

помощью 

собирающей и 

рассеивающей линз. 



 

 

Перечень контрольных работ 

65.   Лабораторна

я работа 

№ 11 

«Получение 

изображений 

при помощи 

линзы» 

Собирающая линза, 

источник света, экран, 

лампа, источник 

питания. 

 получать 

изображение с 

помощью линз 

 

основе учебно-познавательной мотивации. 

66.   Обобщение по 

теме 

«Световые  

явления» 

 измерять фокусное 

расстояние и 

оптическую силу 

линзы, анализировать 

полученные прир 

помощи линзы 

изображения, делать 

выводы, представлять 

результат в виде 

таблиц, работать в 

группе 

67.   Контрольная 

работа № 5 по 

теме "Законы 

отражения и 

преломления 

света". 

 применять 

полученные знания 

при решении задач 

 

68.   Итоговая 

контрольная 

работа. 

(Промежуточ

ная 

аттестация) 

 Понятия, законы и 

формулы для решения 

задач за курс физики 8 

класса 



№ Вид контроля/название Дата 

примерная 

Учебно-методические средства 

обучения 

1 « Тепловые явления» контрольная работа  1. Чеботарёва А.В.  

Тесты по физике 8кл., 2018г 

 

 

2. Громцева  О.В. 

Контрольные работы  по 

физике 8кл., 2018г 

 

2  « Агрегатные состояния вещества»  контрольная работа   

3 «Электрические явления»   контрольная работа  

4 «Электромагнитные явления»  контрольная работа  

5 «Законы отражения и преломления света» кратковременна контрольная работа  

Практическая часть программы (лабораторные работы) 



№ Темы лабораторных работ Дата 

примерная  

Учебно-методические средства обучения 

1.  Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 

 · Калориметр Мензурка Термометр Стакан с горячей с 

холодной водой –1       

2.  Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

 

 · Металлическое тело на нити -1     

· Калориметр -1 

· Стакан с холодной водой -1            

· Весы, разновес -1           

· Сосуд с горячей водой -1                      

· Термометр -1 

3.  Измерение относительной влажности воздуха. 

 

 · Термометр -1  Кусочек ваты -1 

· Стакан с водой -1      

· Психрометрическая таблица -1 

4.  Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 

 · Источник питания (4,5 В) -1   

· Амперметр -1    Ключ -1 

· Электрическая лампочка -1     

· Соединительные провода -1  

5.  Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи. 

 ·Источник питания (4,5 В) -1  Ключ -1 

· Амперметр -1 Вольтметр -1              

· Две лампочки на подставке -1     

 Соединительные провода -1   

6.  Регулирование силы тока реостатом.  · Источник питания (4,5 В) -1     

· Реостат -1  Амперметр -1        

· Ключ -1  Соединительные провода -1 

7.  Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

 Источник питания (4,5 В) -1   

· Реостат -1 Вольтметр -1 

· Резистор -1   Ключ -1   Амперметр -1   

· Соединительные провода -1   

8.  Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

 · Источник питания (4,5 В) -1  

· Реостат -1   Ключ -1 

Амперметр – 1    Вольтметр -1 

· Соединительные провода -1 

· Электрическая лампа на подставке -1 

9.  Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 

 · Источник питания (4,5 В) -1 

· Реостат -1   Ключ -1 

· Соединительные провода -1 

· Магнитная стрелка -1 

· Детали для сборки электромагнита -1 



10.  Изучение работы электрического двигателя постоянного тока.  · Модель электродвигателя -1 

· Реостат -1     Ключ -1 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Соединительные провода -1 

11.  Изучение  изображения, даваемого линзой. 

 

 · Собирающая линза -1 

· Экран -1 Ключ -1 

· Лампочка на подставке -1  

Линейка -1 

·Источник питания (4,5 В) -1 

· Соединительные провода -1 

 

 

9 КЛАСС.  

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата  Тема урока 

 

Оборудование 

ТОЧКА РОСТА 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты 

Законы взаимодействия и движения тел 41ч. 

 

1.   Вводный инструктаж по 

ТБ. 

Механическое движение. 

Штатив, желоб, шарик, 

каретка. 

Механическое 

движение, 

относительность 

движения 

Предметные: Ученик научиться: Наблюдать и 

описывать прямолинейное равномерное 

движение тележки с капельницей; определять 

по ленте со следами капель вид движения 

тележки, пройденный ею путь и промежуток 

времени от начала движения до остановки; 

обосновывать возможность замены тележки ее 

моделью – материальной точкой – для 

описания движения 

Приводить примеры, в которых координату 

движущегося тела в любой момент времени 

можно определить, зная его начальную 

координату и совершенное им за данный 

промежуток времени перемещение, и нельзя, 

если вместо перемещения задан пройденный 

путь 

Определять модули и проекции векторов на 

2.   Траектория, путь и 

перемещение.  

Штатив, желоб, шарик, 

каретка. 

Траектория, путь, 

перемещение 

3.   Определение координаты 

движущегося тела. 

Набор по механике  

4.   Прямолинейное 

равномерное 

движение. 

 

Набор по механике Решение частных задач 

– осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия при 

решении конкретно-

практических задач 

5.   Перемещение при 

прямолинейном 

Набор по механике  



равномерном движении. координатную ось; записывать уравнение для 

определения координаты движущегося тела в 

векторной и скалярной форме, использовать его 

для решения задач 

Записывать формулы: для нахождения 

проекции и модуля вектора перемещения тела, 

для вычисления координаты движущегося тела 

в любой заданный момент времени; доказывать 

равенство модуля вектора перемещения 

пройденному пути и площади под графиком 

скорости; строить графики зависимости 

𝑣𝑥=𝑣𝑥(𝑡) 
Объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная скорость, ускорение; приводить 

примеры равноускоренного движения; 

записывать формулу для определения 

ускорения в векторном виде и виде проекций 

на выбранную ось; применять формулы �⃗� = 
�⃗⃗�−�⃗⃗�0

𝑡
 и 𝑎𝑥 = 

𝑣𝑥−𝑣0𝑥

𝑡
 для решения задач, выражать 

любую из входящих в них величин через 

остальные 

Записывать формулы 𝑣 = 𝑣0 + �⃗�𝑡, 𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥 +
𝑎𝑥𝑡, 𝑣 = 𝑣𝑥 ± 𝑎𝑡, читать и строить графики 

зависимости 𝑣𝑥 = 𝑣𝑥(𝑡); решать расчетные и 

качественные задачи с применением указанных 

формул 

Решать расчетные задачи с применением 

формулы  

𝑠𝑥 = 𝑣0𝑥𝑡 +
𝑎𝑥𝑡

2

2
;  

приводить формулу 𝑠 =
𝑣0𝑥+𝑣𝑥

2
∗ 𝑡 к виду 𝑠𝑥 =

𝑣𝑥
2−𝑣0𝑥

2

2𝑎𝑥
;  

доказывать, что для прямолинейного пути 

равноускоренного движения уравнение 𝑥 =
𝑥0 + 𝑠𝑥 может быть преобразовано в уравнение 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑥𝑡 +
𝑎𝑥𝑡

2

2
 

6.   Графики равномерного 

прямолинейного движения 

Набор по механике  

7.   Решение задач  Прямолинейное 

равномерное движение 

Решение частных задач 

– осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

8.   равноускоренное 

движение. Ускорение 

Набор по механике Прямолинейное 

равноускоренное 

движение, 

ускорение 

9.   Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. 

 Скорость, график 

скорости при 

движении с 

ускорением 

10.   График 

скорости. 

Набор по механике 

11.   Перемещение при 

равноускоренном 

движении. 

 Перемещение при 

движении с 

ускорением 

12.   Перемещение при  

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости. 

 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной 

скорости 
13.   Графическое решение 

задач. 

 

14.   Расчет ускорения, 

перемещения. 

 

15.   Лабораторная работа 

№1. «Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости» 

Штатив, желоб, каретка, 

секундомер, линейка, 

направляющая рейка. 

Лабораторная работа, 

наличие таблицы, 

рисунка, правильные 

прямые, измерения, 

ответ с единицами 

измерения в СИ, вывод. 

16.   Относительность Набор по механике  



механического движения. Наблюдать движение тележки с капельницей; 

делать выводы о характере движения тележки; 

вычислять модуль вектора перемещения, 

совершенного прямолинейно и равноускоренно 

движущимся телом за n-ю секунду от начала 

движения, по модулю перемещения, 

совершенного им за k-ю секунду 

Пользоваться метрономом, определять 

промежутки времени от начала 

равноускоренного движения шарика до его 

остановки; определять ускорение движения 

шарика и его мгновенную скорость перед 

ударом о цилиндр; представлять результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков; по графику определять скорость в 

заданный момент времени; работать в группе  

Наблюдать и описывать движение маятника в 

двух системах отчета, одна из которых связана 

с землей, а другая с лентой, движущейся 

равномерно относительно земли; сравнивать 

траектории, пути, перемещения, скорости 

маятника в указанных системах отчета; 

приводить примеры, поясняющие 

относительность движения 

Наблюдать проявление инерции; приводить 

примеры проявления инерции; решать 

качественные задачи на применение первого 

закона Ньютона 

Записывать второй закон Ньютона в виде 

формулы; решать расчетные и качественные 

задачи на применение этого закона. Наблюдать, 

описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего 

закона Ньютона; записывать третий закон 

Ньютона в виде формулы; решать расчетные и 

качественные задачи на применение этого 

закона 

Наблюдать падение одних и тех же тел в 

17.   Решение задач.  Механическое 

движение 18.   Решение задач.  

19.   КР. Кинематика 

материальной точки» 

  

 

20.  
 

 

 Первый закон 

Ньютона. 

Штатив, желоб, каретка, 

секундомер, линейка, 

направляющая рейка. 

Решение частных задач 

– осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия при 

решении конкретно-

практических 

21.   Второй закон 

Ньютона. 

Набор на базе 

подготовки к ОГЭ 

22.   Решение задач на 

второй закон 

Ньютона. 

Набор на базе 

подготовки к ОГЭ 

23.   Сила упругости. Сила 

трения 

Набор по механике. 

Динамометр, пружина, 

штатив, направляющая 

рейка, каретка, пружины 

с ограничителем. Груз 

массой 100г. 

 

24.   Третий закон 

Ньютона. 

Набор по механике. 

Динамометр, пружина, 

штатив. 

Третий закон 

Ньютона. 

25.   Свободное падение 

тел. 

Набор по механике  

26.   Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

 

Набор по механике Свободное падение, 

движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх 

27.   Лабораторная 

работа№2; 

«Измерение 

ускорения свободного 

падения». 

Секундомер 

электронный, 

пластиковый шарик, 

измерительная лента. 

Лабораторная работа, 

наличие таблицы, 

рисунка, правильные 

прямые, измерения, 

ответ с единицами 

измерения в СИ, 

28.   Закон всемирного 

тяготения 

 Решение учебной 

задачи – поиск и 

открытие нового 29.   Решение задач  



способа действия воздухе и в разреженном пространстве; делать 

выводы и движении тел с одинаковым 

ускорением при действии на них только силы 

тяжести 

Наблюдать опыты, свидетельствующие о 

состоянии невесомости тел; сделать вывод об 

условиях, при которых тела находятся в 

состоянии невесомости; измерять ускорение 

свободного падения; работать в группе 

Записывать закон всемирного тяготения в виде 

математического уравнения 

Из закона всемирного тяготения выводить 

формулу 𝑔 =
𝐺𝑀3

𝑟2
 

Приводить примеры прямолинейного и 

криволинейного движения тел; называть 

условия, при которых тела движутся 

прямолинейно или криволинейно; вычислять 

модуль центростремительного ускорения по 

формуле 𝑎ц.с =
𝑣2

𝑅
 

Решать расчетные задачи 

Давать определение импульса тела, знать его 

длину; объяснять, какая система тел называется 

замкнутой, приводить примеры замкнутой 

системы; записывать закон сохранения 

импульса 

Наблюдать и объяснять полет модели ракеты. 

Решать расчетные и качественные задачи на 

применение закона сохранения энергии 

Применять знания к решению задач 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

30.   Вес тела. Набор по механике.  Понятия вес тела, 

невесомость. 

31.   Равномерное движение 

тела по окружности. 

Набор по механике. Движение тела по 

окружности с 

центростремительны 

м ускорением 

32.   Решение задач  Движение тела по 

окружности с 

центростремительн 

ым ускорением 

33.   Движение 

искусственных 

спутников 

 Сила тяжести и 

ускорение 

свободного 

падения 

34.   Контрольная работа 

 «Силы в 

механике. Законы 

Ньютона» 

 Тест 

35.  
 

 Импульс тела Закон 

сохранения 

импульса 

Набор по механике Комбинирова 

нный урок Импульс 

тела. 

Закон сохранения 

импульса 

36.   Реактивное 

движение. ракеты. 

Набор по механике Тест или беседа по 

вопросам урока, 

сообщения учащихся, 

презентации. 

Реактивное 

движение. 

37.   Энергия. Закон 

сохранения энергии. 

Набор по механике Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски 

38.   Решение задач на 

законы сохранения. 

 Самостоятельная работа 

или тест, решение задач 

разной степени 

сложности. Законы 
39.   Решение задач на 

законы сохранения. 

 



динамики профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для 

формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные 

индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом устойчивых учебно-познавательных 

интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою 

деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения 

действий, направленных на улучшение 

результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

40.   Практическая работа  

«Изучение закона 

сохранения энергии» 

Цилиндры стальной и 

алюминиевый, штатив. 

Уметь: разрабатывать 

план выполнения 

работы, объяснять 

полученные результаты, 

представлять их в виде 

таблиц, анализировать 

причины погрешности 

измерений 

41.   Контрольная 

работа №4. 

«Динамика 

материальной 

точки». 

 Тест с взаим 

опроверкой 

Механические колебания и волны (18 часов) 

42.   Механические колебания. Набор по механике 

Штатив груз на нити, 

груз на пружине. 

Колебания. 

Колебательная 

система. Маятник. 

 

43.   Амплитуда, период, 

частота. 

Набор по механике 

Штатив груз на нити, 

груз на пружине. 

Амплитуда, 

период, фаза, 

частота 

44.   Решение задач .  Гармонические 

колебания. Пружинный 

и 

математический 

маятники.. 

Амплитуда, 

период, фаза, 

частота 

45.   Математический маятник. 

Пружинный маятник.  

Набор по механике 

Штатив груз на нити, 

груз на пружине. 

Гармонические 

колебания. Пружинный 

и 

математический 

маятники.. 

 

46.   Инструктаж по ТБ. Л.р. 

№3 «Исследование 

Штатив,электронный 

секундомер, линейка,  

Уметь: разрабатывать 

план выполнения 



зависимости периода и 

частоты колебаний от 

длины нити».  

груз на нити. работы, объяснять 

полученные результаты, 

представлять их в виде 

таблиц, анализировать 

причины погрешности 

измерений 

регуляции собственного речевого поведения 

как основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Позновательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

 

 

 

Предметные: Ученик научиться: Определять 

колебательное движение по его признакам; 

приводить примеры колебаний; описывать 

динамику свободных колебаний пружинного и 

математического маятников; измерять 

жесткость пружины или резинового шнура 

Называть величины, характеризующие 

колебательное движение; записывать формулу 

взаимосвязи периода и частоты колебаний; 

проводить экспериментальное исследование 

зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от m иk 

Проводить исследования зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от длины его 

нити; представлять результаты измерений и 

47.   Решение задач   

48.   Превращение энергии при 

колебательном движении.  

Набор по механике  

49.   Резонанс. Набор по механике Затухание 

свободных 

колебаний. 

Вынужденные 

колебания 

Резонанс. 

50.   Волны. Набор по механике Распространение 

колебаний в 

упругой среде. 

51.   Длина волны.   Волны в среде. 

52.   Источники звука. 

Звуковые колебания. 

Набор по механике 

 

камертон 

Звуковые 

колебания. 

Источники звука 

53.   Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

Набор по механике 

 

камертон 

Высота, тембр, 

громкость звука 

54.   Звуковые волны.  Волновая машина  

камертон 

Распространение 

звука. Скорость 

звука 

55.   Решение задач   Научить применять 

полученные знания 56.   Решение задач  

57.   Контрольная работа  № 3 

«Механические колебания 

и волны». 

 Урок 

контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 



вычислений в виде таблицы; работать в группе 

Объяснять причину затухания свободных 

колебаний; называть условие существования 

незатухающих колебаний. Объяснять, в чем 

заключается явление резонанса; приводить 

примеры полезных и вредных проявлений 

резонанса и пути устранения последних 

Различать поперечные и продольные волны; 

описывать механизм образования волн; 

называть характеризующие волны физические 

величины 

Называть величины, характеризующие упругие 

волны; записывать формулы взаимосвязи 

между ними 

Называть диапазон частот звуковых волн; 

приводить примеры источников звука; 

приводить обоснования того, что звук является 

продольной волной 

На основании увиденных опытов выдвигать 

гипотеза относительно зависимости высоты 

тона от частоты, а громкости – от амплитуды 

колебаний источника звука 

Выдвигать гипотезы о зависимости скорости 

звука от свойств среды и от ее температуры; 

объяснять, почему в глазах скорость звука 

возрастает с повышением температуры. 

Объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению 

колебаний одного камертона звуком, 

испускаемым другим камертоном такой же 

частоты 

Применять знания к решению задач 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 



базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для 

формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные 

индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом устойчивых учебно-познавательных 

интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою 

деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения 

действий, направленных на улучшение 

результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 



умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения 

как основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Позновательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

 

Электромагнитное поле  21ч. 

58.   Магнитное поле. Магниты, магнитные 

стрелки, компас. 

Опилки. 

Магнитное поле, 

условия его 

возникновения и 

проявления 

Предметные: Ученик научиться: Делать 

выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с 

током 

Формулировать правило левой руки для 

соленоида, правило буравчика; определять 

направление электрического тока в 

проводниках и направление линий магнитного 

поля 

Применять правило левой руки; определять 

направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в магнитном 

поле; определять знак заряда и направление 

движения частиц 

 

59.   Магнитное поле тока.  Магниты, магнитные 

стрелки, компас. 

Опилки. 

Графическое 

изображение 

магнитного поля. 

Правило правой 

руки 

60.   Действие магнитного поля 

на проводник с током.  

Набор по 

электродинамике 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

61.   Электроизмерительные 

приборы.  

 Принцип работы 

приборов. 



62.   Решение задач   Количественные 

характеристики 

магнитного поля. 

 Работа по 

карточкам с 

проверкой у 

доски 

Записывать формулу взаимосвязи модуля 

вектора магнитной индукции �⃗⃗� магнитного 

поля с модулем силы F, действующей на 

проводник длинной l, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, 

и силой тока I в проводнике; описывать 

зависимость магнитного потока от индукции 

магнитного поля, пронизывающего площадь 

контура и от его ориентации по отношению к 

линиям магнитной индукции 

Наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие появление электрического 

поля при измерении магнитного поля, делать 

выводы 

Проводить исследовательский эксперимент по 

изучению явления электромагнитной 

индукции; анализировать результаты 

эксперимента и делать выводы; работать в 

группе 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых 

колец с магнитом; объяснять физическую суть 

правила Ленца и формулировать его; 

применять правило Ленцы и правило левой 

руки для определения направления 

индукционного тока 

Наблюдать и объяснять явление самоиндукции 

Рассказывать об устройстве и принципе 

действия генератора переменного тока; 

называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии передаче ее на большие 

расстояния; рассказывать о назначении, 

устройстве и принципе действия 

трансформатора и его применении 

Наблюдать опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн; описывать различия 

между вихревым электрическим и 

электростатическим полями  

Наблюдать свободные электромагнитные 

63.   Индукция магнитного 

поля.  

 Магнитный поток. 

Качественные и 

расчетные задачи. 64.   Решение задач  

65.   Явление электромагнитной 

индукции.  

Катушка, гальванометр, 

полосовые магниты. 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Опыты 

Фарадея. 

66.   Л. р. №4«Изучение 

явления электромагнитной 

индукции» 

Катушка, амперметр, 

компас, реостат, ключ, 

провода, источник 

питания, полосовые 

магниты. 

Инструктаж по ТБ. 

67.   Правило Ленца. Прибор правило Ленца, 

магнит. 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Явление 

самоиндукции. 

68.   Трансформатор. Разборный 

трансформатор 

Получение 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор. 

69.   Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

 Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитны 

е волны 

70.   Конденсатор. Демонстрации: 
Простейший 

конденсатор, различные 

типы конденсаторов. 

 

Конденсатор. Работа 

электрического поля 

конденсатора. Единица 

электроемкости 

конденсатора. Решение 



задач. 

 

колебания в колебательном контуре; делать 

выводы; решать задачи на формулу Томсона 

Рассказывать о принципах радиосвязи и 

телевиденья 

Называть различные диапазоны 

электромагнитных волн 

Наблюдать разложение белого света в спектре 

при его прохождении сквозь призму и 

получение белого света путем сложения 

спектральных цветов с помощью линзы; 

объяснять суть и давать определение явления 

дисперсии 

Наблюдать сплошной и линейчатые спектры 

испускания; называть условия образования 

сплошных и линейчатых спектров испускания; 

работать в группе 

Объяснять излучение и поглощение света 

атомами и происхождение линейных спектров 

на основе постулатов Бора 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для 

формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные 

индивидуальные образовательные маршруты с 

71.   Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Набор по 

электродинамике 

Колебательный 

контур. Передача 

и прием 

информации с 

помощью 

электромагнитных 

волн 

72.   Преломление света. Преломление света. 

Прохождение света 

через 

плоскопараллельную 

пластинку, призму.  

 

Закон 

преломления 

света. Явление 

преломления света. 

Угол падения и угол 

преломления луча. 

Закон преломления 

света. Показатель 

преломления двух сред. 

73.   Дисперсия света.   Прохождение света 

через 

плоскопараллельную 

пластинку, призму.  

Физический 

смысл показателя 

преломления. 

Дисперсия света 

74.   Спектры.  Типы оптических 

спектров. 

Происхождение 

линейчатых 

спектров 

75.   Спектры испускания и 

поглощения. 

Набор волновая оптика 

76.   Инструктаж по ТБ. Л. р. 

№5"Наблюдения 

сплошного и линейчатого 

спектров испускания" 

Набор сплошного и 

линейчатого спектров 

испускания" 

спектрограф 

Работают с "картой 

знаний": дополняют, 

корректируют, 

структурируют. 

Демонстрируют 

результаты 

исследовательской и 

проектной деятельности 

77.   Решение задач  Тест или задание на 

соответствие 

78.   Контрольная работа №4  Урок 



«Электромагнитное поле» контроля 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

учетом устойчивых учебно-познавательных 

интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою 

деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения 

действий, направленных на улучшение 

результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения 

как основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Позновательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  



• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

 

Строение атома  и атомного ядра.  17ч. 

79.   Радиоактивность.  Опыт 

Резерфорда. 

 Радиоактивность 

как свидетельство 

сложного 

строения атома 

Предметные: Ученик научиться: Описывать 

опыт Резерфорда: по обнаружению сложного 

состава радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеивания α- 

частиц строения атома  

Объяснять суть законов сохранения массового 

числа и зарядов при радиоактивных 

превращениях; применять эти законы при 

записи уравнений ядерных реакций 

Измерять мощность дозы радиационного фона 

дозиметром; сравнивать полученный результат 

с наибольшим допустим для человека значение; 

работать в группе 

Применять законы сохранения массового числа 

и заряда для записи уравнения ядерных 

реакций 

Объяснять физический смысл понятий: 

массовое и зарядовое числа 

Объяснять физический смысл понятий: энергия 

связи, дефект масс 

Описывать процесс деления ядра атома урана; 

объяснять физический смысл понятий: цепная 

реакция, критическая масса; называть условия 

протекания управляемой цепной реакции 

Рассказывать о назначении ядерного реактора 

на медленных нейтронах, его устройстве и 

принципе действия; называть преимущества и 

80.   α, β , γ   излучения.  Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

81.   Решение задач   Осмысление, 

конкретизация и 

отработка ЗУН, СУД 

Самостоятельная 

работа 

82.   Экспериментальные 

методы регистрации 

заряженных частиц.  

 Эксперименталь 

ные методы 

исследования 

частиц. 

83.   Открытие протона и 

нейтрона.  

 Открытие 

протона и 

нейтрона. 

84.   Состав атомного ядра.  Состав атомного 

ядра. Ядерные 

силы. Массовое 

число 

85.   Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект масс. 

 Энергия связи. 

Дефект масс 

86.   Расчет энергии связи.   

87.   Деления ядер урана.  Деление ядер 



Цепные ядерные реакции. урана. Цепные 

ядерные реакции. 

недостатки АЭС перед другими видами 

электростанций 

Называть физические величины: поглощенная 

доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада 

Называть условия протекания термоядерной 

реакции; приводить примеры термоядерных 

реакций; строить график зависимости 

мощности дозы излучения продуктов распада 

от времени; оценивать по графику период 

полураспада продуктов распада радона; 

представлять результаты измерений в виде 

таблиц; работать в группе 

Применять знания к решению задач 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для 

формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные 

индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом устойчивых учебно-познавательных 

интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою 

88.   Ядерный реактор. Атомная 

энергетика. 

 Ядерный 

реактор 

89.   Инструктаж по ТБ. Л. р. 

№6 

«Измерение 

естественного  

радиационного фона  

дозиметром» 

дозиметр Лабораторная работа, 

наличие таблицы, 

рисунка, правильные 

прямые, измерения, 

ответ с единицами 

измерения в СИ, вывод. 

90.   Инструктаж по ТБ. Л. р. 

№7 

«Изучения деления ядер 

урана по фотографии 

треков» 

 Лабораторная работа, 

наличие таблицы, 

рисунка, правильные 

прямые, измерения, 

ответ с единицами 

измерения в СИ, 

вывод.Изучение 

деления ядер 

урана по 

фотографиям 

треков. 

91.   Инструктаж по ТБ. 

Л.р.№8  

«Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

 Лабораторная работа, 

наличие таблицы, 

рисунка, правильные 

прямые, измерения, 

ответ с единицами 

измерения в СИ, вывод. 

92.   Источники энергии 

Солнца и звезд. 

 Лекция, составление 

опорного конспекта 

93.   Закон радиоактивного 

распада. 

 Решение задач 

94.   Биологическое 

действие радиации. 

 Лекция, составление 

опорного конспекта 

Биологическое 

действие 

радиации. 

95.   Контрольная работа №5 

на тему «Ядерная 

 Урок 

контроля 



физика» оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения 

действий, направленных на улучшение 

результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения 

как основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Позновательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  



Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

 

Строение и эволюция Вселенной.6ч 

96.   Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира.  

 Геоцентрическая 

и 

гелиоцентрическ 

ая системы мира. 

 

 Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия 

в соответствии с ней 

 Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

 Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

 Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

 Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

 Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

 Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно  

 Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий 

 Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий . 

 Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

 Планируют общие способы работы. 

Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Применять знания к решению задач 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

97.   Работа в планетарии 

"Stellarium" 

 Практические работы  

98.   Физическая природа 

небесных тел Солнечной 

системы. 

 Беседа по 

вопросам. 

99.   Происхождение 

Солнечной системы. 

Строение Вселенной. 

 Состав строение 

и происхождение 

Солнечной 

системы 

Строение 

Вселенной. 

 

100.   Физическая природа 

Солнца и звезд. 

 Беседа по 

вопросам. 

101.   Эволюция Вселенной. 

Гипотеза Большого 

взрыва.  

 Эволюция 

Вселенной. 

Гипотеза 

Большого 

взрыва Беседа по 

вопросам. 

102.   Урок- квест «Хранители   

мира» 

 Прохождение этапов, 

применение знаний. 

103.   Урок- квест «Хранители   

мира» 

 



обучению и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для 

формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные 

индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом устойчивых учебно-познавательных 

интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, 

контролировать и оценивать свою 

деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения 

действий, направленных на улучшение 

результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 



ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения 

как основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Позновательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

 

 

Перечень контрольных работ 

№ Вид контроля/название Дата 

примерная 

Учебно-методические средства обучения 

1.  «Прямолинейное  равномерное  движение» 

контрольная работа 

 3. Чеботарёва А.В.  

Тесты по физике 9кл., 2019г 

 

 

4. Громцева  О.В. Контрольные работы  по физике 9кл., 2019г 2.   «Кинематика»  контрольная работа   



3.  «Законы Ньютона » контрольная работа   

4.  «Динамика» контрольная работа  

5.  «Звук» контрольная работа  

6.  «Законы сохранения»  контрольная работа  

7.  «Строение атома и атомного ядра»    контрольная 

работа 
 

 

Практическая часть программы (лабораторные работы) 

№ Темы лабораторных работ Дата  

приме

рная  

Учебно-методические средства обучения 

12.  Исследование равноускоренного движения тела без начальной 

скорости.  

 Штатив, секундомер, рейка, каретка 

13.  «Измерение   ускорения свободного падения».  Штатив, секундомер, рейка, каретка 

14.  «Исследование   колебаний нитяного  маятника»  Штатив, секундомер, нить,  линейка, шарик. 

15.  «Изучение явления электромагнитной индукции»  Источник, амперметр, катушка, провода, магнит, компас 

16.  «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания»  Виртуальная  работа 

17.  «Измерение  естественного радиационного фона дозиметром».  дозиметр 

18.  «Изучение деление ядра атомов урана по фотографиям треков»  Готовые фотографии треков 

19.  «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов  распада газа радона». 

 Пылесос, дозиметр, ватный диск 

20.  «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

 Готовые фотографии треков 

 

 

 



 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, 

включающий в себя: 

1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 2-е издание - М.: Дрофа, 2017 

2. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. сост. Г.Г. Лонцова. - М.: Издательство «Экзамен», 2016 г 

3. Методическое пособие. Физика. 7 кл. – Н.В. Филонович. – М. Дрофа, 2015 г. 

4. Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 2-е издание - М.: Дрофа, 2017 

5. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. сост. Г.Г. Лонцова. - М.: Издательство «Экзамен», 2016 г 

6. Методическое пособие. Физика. 8 кл. – Н.В. Филонович. – М. Дрофа, 2015 г. 

1. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.В. Перышкин, Е.М. Гутник -  

М.: Дрофа, 2018.  

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2001.  

3. Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа,  

2004.  

4. Физика. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина. / сост. В.А. Шевцов – Волгоград: Учитель, 2004.  

5. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение ключевых задач по физике для основной школы. 7-9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 

2011.  

6. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 9 класс» / О.И. 

Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2014.  

7. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 9 класс» / О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2010.  

8. Физика. 9 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. / авт.-сост.: М.В. Бойденко, О.Н. Мирошкина. – Ярославль: 

ООО «Академия развития», 2014.  

9.   Перышкин А. В. Сборник задач по физике.7-9. – М.: Экзамен, 2008. 

9. Волков В.А. Поурочные разработки по физике, 9 класс. – М. ВАКО, 2015. 

10. Универсальные поурочные разработки по физике (В.А. Волков С. Е. Полянский)-М. ВАКО, 2013 

11. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова), Дрофа, 201 

12. Сборник задач по физике 7-9 класс (В. И. Лукашик) пособие для общеобразовательных учреждений –М.: Просвещение, 2014г. 

13. Физика : Дидактические материалы для 9 класса (Е. А. Марон) – М. : Дрофа, 2013. 

7.  



 

 

 

Литература для учащихся 

a. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 2-е издание - М.: Дрофа, 2015 

b. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Физика-7. Кирик Л.А.  -5-е изд., перераб.-М.: ИЛЕКСА, 2009 

c. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Г.Г. Лонцова. - М.: Издательство «Экзамен», 2016 г. 

d. Сборник задач по физике 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразоват учреждений/ В.И. Лукашик, Е.И.Иванова.- 24-е изд.-М.: 

Просвещение, 2010 

e. Дидактические материалы. Физика. 7 класс Марон А.Е., Марон Е.А.- М.: Дрофа, 2012 

f. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-

collection.edu.ru/).  

g. Тесты к учебнику А.В. Перышкина, 7 класс/ Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнананова. – М.Дрофа, 2015 г. 

h. Физика. 7 класс. Сборник вопросов и задач. К учебнику А.В. Перышкина. Вертикаль. ФГОС, 2016 г. Марон А.Е., Марон Е.А., 

Позойский С.В. 

i. Диагностические работы к учебнику А.В. Перышкина, 7 класс/ В.В. Шахматова, О.Р. Шефер. – М.Дрофа, 2015 г. 

 

Литература для учителя 

Основная: 

1. Примерная программа основного общего образования по физике. Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

2. Методическое пособие. Физика. 7 кл. – Н.В. Филонович. – М. Дрофа, 2015 г. 

Дополнительная: 

1. Диагностические работы. В. В. Шахматов, О. Р. Шеффер «Физика - 7», Дрофа, 2015 

2. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. О. И. Громцева, изд. «Экзамен», Москва 2014 

3. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Физика-7. Кирик Л.А.  -5-е изд., перераб.-М.: ИЛЕКСА, 2009 

4. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Г.Г. Лонцова. - М.: Издательство «Экзамен», 2016 г. 

5. Сборник задач по физике 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразоват учреждений/ В.И. Лукашик, Е.И.Иванова.- 24-е изд.-М.: 

Просвещение, 2010 

6. Дидактические материалы. Физика. 7 класс Марон А.Е., Марон Е.А.- М.: Дрофа, 2012 

7. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-

collection.edu.ru/).  

8. Тесты к учебнику А.В. Перышкина, 7 класс/ Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнананова. – М.Дрофа, 2015 г. 

9. Физика. 7 класс. Сборник вопросов и задач. К учебнику А.В. Перышкина. Вертикаль. ФГОС, 2016 г. Марон А.Е., Марон Е.А., 

Позойский С.В. 

10. Диагностические работы к учебнику А.В. Перышкина, 7 класс/ В.В. Шахматова, О.Р. Шефер. – М.Дрофа, 2015 г. 

 

АДРЕСА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://my-shop.ru/shop/books/1841062.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://my-shop.ru/shop/books/1841062.html


Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих цифровых образовательных 

ресурсов, реализуемых с помощью сети Интернет: 

 

Интернет-поддержка курса физики 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

физика 

http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: 

физический практикум и демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

5.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

6.  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

7.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 

8.  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

9.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://fiz.1september.ru 

10.  Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: 

физика 

http://experiment.edu.ru 

11.  Виртуальный методический кабинет учителя 

физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

12.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

13.  Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт 

заслуженного учителя РФ В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

14.  Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 

15.  Кабинет физики Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования 

http://www.edu.delfa.net 

16.  Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 

17.  Квант: научно-популярный физико-математический 

журнал  

http://kvant.mccme.ru 

18.  Информационные технологии в преподавании 

физики: сайт И. Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

19.  Классная физика: сайт учителя физики Е. А. 

Балдиной 

http://class-fizika.narod.ru 

20.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

21.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

22.  Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

23.  Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт http://www. physics-regelman.com 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://optics.ifmo.ru/


В. И. Регельмана 

24.  Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

25.  Региональный центр открытого физического 

образования  физического факультета СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

26.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: 

физпрактикум и демонстрации 

http://genphys. phys.msu.ru 

27.  Теория относительности: Интернет-учебник по 

физике 

http://www.relativity.ru 

28.  Термодинамика: электронный учебник по физике 

для 7-го и 8-го классов 

http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

29.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/ 

30.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

31.  Физика в Интернете: журнал «Дайджест» http://fim.samara.ws 

32.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

33.  Физика для учителей: сайт В. Н. Егоровой http://fisika.home.nov.ru 

34.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей 

физики 

http://www.fizika.ru 

35.  Физика студентам и школьникам: сайт А. Н. 

Варгина 

http://www.physica.ru 

36.  Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

37.  Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

38.  Элементы: популярный сайт о фундаментальной 

науке 

http://www.elementy.ru 

39.  Эрудит: биографии учёных и изобретателей http://erudit.nm.ru 

http://www.decoder.ru/
http://www.relativity.ru/
http://physics.nad.ru/
http://fim.samara.ws/
http://physics03.narod.ru/
http://fisik.home.nov.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.physica.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physics.5ballov.ru/
http://www.elementy.ru/
http://erudit.nm.ru/


 


	3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ.
	Демонстрации.
	Лабораторные работы:
	Механические колебания и волны. Звук. (11часов)
	Демонстрации. (1)
	Лабораторная работа:
	Электромагнитное поле (18 часов)
	Демонстрации. (2)
	Лабораторная работа: (1)
	Строение атома и атомного ядра (15 часов)
	Демонстрации
	Лабораторные работы: (1)
	Строение и эволюция Вселенной (6 часов)
	Требования к уровню подготовки выпускников:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Тепловые явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Электрические и магнитные явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Квантовые явления
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:



