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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа по физике основного общего образования составлена в 

соответствии: 

- с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 

-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 

 

Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК 

Программа: Е.М.Гутник, А.В.Пѐрышкин. Физика 7-9 классы. Дрофа, 2008  

Учебники: 

 «Физика. 7 класс»,  А. В Пѐрышкин., Дрофа, 2010 г. 

 «Физика. 8 класс», А.В. Перышкин, Дрофа, 2010 г. 

«Физика. 9 класс», А.В. Пѐрышкин., Е.М. Гутник, М., Дрофа, 2011 г. 

Дополнительная литература 

«Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений» В.И. 

Лукашек, Е.В. Иванов, 21 издание, М.,   Просвещение 2009 г. 

Изучение физики  на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание  

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания проводится при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики структурируется на основе рассмотрения различных форм движения 

материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. Физика на уровне основного общего 

образования изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни.  
 

Основное содержание  (210 час) 

Физика и физические методы изучения природы  
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации 

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

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
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Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

Механические явления 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. 

Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  
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 Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут 



Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес 

тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

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

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 



Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Тепловые явления 

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

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

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

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

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

Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 



Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия электрического поля 

конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с 

током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда.  

Устройство конденсатора.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 



Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение электрических свойств жидкостей. 

Изготовление гальванического элемента. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны 

и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи 

и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации 

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. 



Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

Место курса физики  в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение физики на уровне основного общего 

образования   в объеме  210 часов. В том числе: в VII – 70 час, в VШ классе – 70 час, в IХ классе – 

70 час. 

В учебном плане гимназии: в VII – 70 часов, в VШ классе – 72 часа, в IХ классе – 68 часов. 

Итого: 210 часов. 



 

Тематическое планирование на уровень основного образования 

Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану гимназии –210 часов. Распределение часов на 

разделы является примерным и может быть изменено  с учетом особенностей класса. 

 

 

 

 

 

 

Класс № п/п  

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

7 1 Физика и физические методы изучения природы 3 

 2 Тепловые явления. Первоначальные сведения о строении вещества 6 

 3 Механические явления. Взаимодействие тел 23 

 4 Механические явления. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

 5 Механические явления. Работа и мощность. Энергия 14 

 6 Повторение 3 

  Итого: 70 

8 1 Тепловые явления 25 

 2 Электрические явления 26 

 3 Электромагнитные явления 5 

 4 Электромагнитные колебания и волны. Световые явления 9 

 5 Обобщающее повторение 3 

 6 Резерв 4 

  Итого: 72 

9 1 Законы взаимодействия и движения тел 29 

 2 Механические колебания и волны. Звук. 10 

 3 Электромагнитные явления. 13 

 4 Квантовые явления. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер. 

13 

 5 Повторение 3 

  Итого: 68 

  Итого за курс: 210 часов 



В результате изучения физики ученик должен 
знать/понимать 

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

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

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

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

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

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

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

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

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

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

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

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

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона.  



ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

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

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

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

доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных 

работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

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

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

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

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

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

общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

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

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

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

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

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

задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива 



Календарно-тематическое планирование на 7 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 70 

 Количество учебных недель – 35 

 Количество часов в неделю – 2 

 Плановых лабораторных/ практических работ 9/10; 

 Плановых контрольных уроков 5,  

 

Итого в тематическом планировании на 7 класс – 70 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформировать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформировать практические навыки работы с физическими приборами. 

2.1.К концу  курса «Физика» учащиеся 7 класса должны: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, 

траектория движения тела, взаимодействие; 

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

мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Архимеда, Паскаля;  

 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение,  передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 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; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире. 

 



Тематическое планирование уроков физики в 7 классе. 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные работы и опыты Контрольные уроки  

1 Физика и физические 

методы изучения природы 

3 1ч - 

 Л/работа № 1 «Определение цены деления шкалы 

мензурки» 

Лабораторный опыт «Измерение длины» 

Лабораторный опыт «Измерение объема жидкости 

и твердого тела» 

Лабораторный опыт  «Измерение температуры» 

 

2 Тепловые явления. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6  1ч   - 

 Л/ работа №2 «Измерение размеров малых тел»  

3 Механические явления. 

Взаимодействие тел 

23 5ч 2ч 

 Л/ работа №3 «Измерение массы вещества на 

рычажных весах» 

 Л/ работа №4 «Измерение объема твердого тела» 

Л/ работа №5 «Определение плотности твердого 

тела» 

Л/ работа №6«Динамометр. Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром.» 

Лабораторный опыт «Измерение скорости 

равномерного движения» 

 Лабораторный опыт «Измерение плотности 

жидкости» Лабораторный опыт «Исследование 

зависимости силы тяжести от массы тела» 

 Лабораторный опыт «Исследование зависимости 

силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жестко- 

сти пружины» 

 Лабораторный опыт «Сложение сил, 

направленных вдоль одной прямой» 

Контрольная работа№1 по теме  

«Механическое движение.  

Масса тела. 

Плотность вещества» 

 



4 Механические явления. 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

21 1ч 2ч 

 Л/ работа№7 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

Лабораторный опыт «Изучение условий плавания 

тел»  

Контрольная работа№2 по теме 

«Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

Контрольная работа №3 по теме 

«Давление твердых тел, жидкостей и 

газов»  

 

5 Механические явления. 

Работа и мощность. 

Энергия 

14 2ч 1ч 

 Л/работа № 8 «Исследование условия равновесия 

рычага» 

Л/работа № 9 «Вычисление КПД наклонной 

плоскости» 

Лабораторный опыт «Измерение мощности» 

Контрольная работа №4 
«Работа и мощность. Энергия» 

 

 Повторение 3  Итоговая контрольная работа №5 

 Итого 70 9+10ЛО 5 

 

 

  



Содержание  

Физика и физические методы изучения природы. (3 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

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

явлений. Физические приборы. Лабораторные работы и опыты. Определение цены деления 

шкалы измерительного прибора. Измерение физических величин с учетом абсолютной 

погрешности. Измерение длины. Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации. Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении 

формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (23 ч) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  

весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. 

Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы 

измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. 

Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. 

Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации. Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном 

равномерном движении. Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. Исследование зависимости 

силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование 

зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Определение центра 

тяжести плоской пластины.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (21 ч) 

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

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

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-анероид. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы. Измерение давления твердого тела на опору. Измерение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий 

плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (14 ч) 

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

энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида механической 

энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент 

полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости. 

Итоговое повторение (3 ч)  



Календарно- тематический план уроков физики 7 класс 

 
№ Тема урока Кол.  

часо

в 

Содержание виды учебной 

деятельности 
Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемый 

результаты 

усвоения 

материала 

Домашнее 

задание 
Сроки 

Физика и физические методы изучения природы     3 ч. 
 

1/1 Техника 

безопасности 

(ТБ) в кабинете 

физики. Что 

изучает физика.  

1 Физика — наука о природе. 

Физика – наука о природе. 

Понятие физического тела, 

вещества, материи, 

явления, закона.  

Фронтальная работа 

Объяснительно-

иллюстративная, 

беседа. 

 Знать: смысл 

понятия 

«вещество». 
Уметь: 

использовать 

физические 

приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения 

физических 

величин. 
Выражать 

результаты в СИ. 
 

§1,2,3. 
Читать, 

рассказать. 
  

 

2/2 Физические 

величины. 

Система единиц 

Лабораторны

й опыт 
«Измерение 

длины» 

Лабораторны

й опыт 
«Измерение 

объема 

жидкости и 

твердого тела» 

Лабораторны

й опыт  
«Измерение 

температуры». 

1 Наблюдение и описание 

физических явлений. 

Физические приборы. 

Физические величины и их 

измерение. Погрешности 

измерений. Международная 

система единиц.  

Физический эксперимент и 

физическая теория. 

Физические модели.  

Индивидуальная и 

фронтальная работа 

Объяснительно-

иллюстративная, 

беседа. 

Демонстрации 

Примеры 

механических, 

тепловых, 

электрических, 

магнитных и 

световых 

явлений. 

Физические 

приборы. 

 

Тест (дать 

определение 

вещества) 

§4,5.рассказать. 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 
Лукашик №25 

 

3/3 Лабораторная 

работа №1  
« Определение 

цены деления 

шкалы 

1 Роль математики в 

развитии физики. Физика и 

техника. Физика и развитие 

представлений о 

Частично-

поисковая. 

Индивидуальная 

работа. 

Лабораторная 

Лабораторна

я работа, 

выводы, 

оформление. 

§6читать. 

«Физика. 

Техника. 

Природа» 

составить 

 



измерительного 

прибора» 
материальном мире. работа по 

инструкции. 
кроссворд. 

Тепловые явления. Первоначальные  сведения о строении вещества      6 ч. 
4/1 Строение 

вещества. 

Молекулы. 

1 Строение вещества.  

 

Индив. и фронт. 

работа 

Эвристическая 

беседа 

Проблемно-

поисковая 

Фронтальны

й опрос, 

тест. 

Знать смысл 

понятий: 

вещество, 

взаимодействие, 

атом(молекула) 
Уметь: 

описывать и 

объяснять 

физическое 

явление 

диффузия. 

§7,8 рассказать. 
Л №53,54 

решить 
Подготовка к 

л/р. 

 

5/2 Лабораторная 

работа №2 

«Измерение 

размеров малых 

тел» 

1  Частично-

поисковая. 

Индивидуальная 

работа. 

Лабораторная 

работа по 

инструкции. 

Лабораторна

я работа, 

выводы, 

оформление. 

Л №23,24 

решить. 
 

6/3 Диффузия в 

газах, 

жидкостях и 

твердых телах. 

Скорость 

движения 

молекул и 

температура 

тела 

1 Тепловое движение атомов 

и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия.   

Индив. и фронт. 

работа 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательская 

работа. 

Проблемно-

поисковая. 

Опорный 

конспект 
§9 читать, 

рассказать. 

Задание2(1)  
Л №66 решить 

 

7/4 Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул 

1 Взаимодействие частиц 

вещества.  

Индив. и фронт. 

работа 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательская 

работа. 

Проблемно-

поисковая. 

Фронтальны

й опрос 
§ 10читать. 

Упр2(1) 
Л №74,80 

решить 

 

8/5 Три состояния 

вещества. 

Различие в 

молекулярном 

строении 

твердых тел, 

1 Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и 

объяснение свойств 

вещества на основе этих 

моделей. 

Индив. и фронт. 

работа 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательская 

работа. 

Проблемно-

Физический 

диктант. 

Опорный 

конспект. 

§11, 12 читать, 

рассказать.  
Л №65,67 

решить 

 



жидкостей и 

газов. 
поисковая. 

9/6 Зачет по теме: 

«Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества» 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Анализ изученного 

материала 

Продуктивная 

Составление 

классификац

ионной 

таблицы 

«Строение 

вещества» 
 

Повторить §7-

12, основные 

понятия и 

определения. 

 

Механические явления. Взаимодействие тел  23ч. 
10/1 Механическое 

движение. 

Понятие 

материальной 

точки. Чем 

отличается путь 

от перемещения. 

1 Механическое движение. 

Относительность 

движения. Система 

отсчета.  Траектория. 

Путь.  

Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, 

демонстрации 

Информационно-

развивающая 

Опорный 

конспект 
Знать: 
-явление 

инерции, 

физический 

закон, 

взаимодействие; 
-смысл понятий: 

путь, скорость, 

масса, 

плотность. 
Уметь: 
-описывать и 

объяснять 

равномерное 

прямолинейное 

движение; 
-использовать 

физические 

приборы для 

измерения пути, 

времени, массы. 

Силы; 
- выявлять 

зависимость: 

пути от 

расстояния, 

скорости от 

§13 рассказать. 

Задание №4 
Л №99,101 

решить 

 

11/2 Скорость тела. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

1 Прямолинейное 

равномерное движение. 

Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

Методы измерения 

расстояния, времени и 

скорости. 

 

Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, 

демонстрации, 

работа с учебником 

Информационно-

развивающая 

Лабораторный 

опыт 
«Измерение 

скорости 

равномерного 

движения» 

Опрос, тест § 14,15 

рассказать Упр  

4(1,4) решить 

 

12/3 Расчет скорости, 

пути и времени 

движения 

1 Неравномерное движение.  

Мгновенная скорость. 

Ускорение.  

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел.  

Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

Опрос, тест §16 читать, 
 Упр 5(2,4) 

 

13/4 Решение задач по 

теме: 
1 Графики зависимости пути Индив. и фронт. 

работа 
Физический 

диктант. 

§16 повторить 

основные 
 



«Механическое 

движение» 
и скорости от времени. 

Равномерное движение по 

окружности. Период и 

частота обращения. 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

Решение 

задач. 
времени, силы от 

скорости; 
- выражать 

величины в СИ. 

понятия. 

14/5 Инерция 1 Явление инерции. Первый 

закон Ньютона. Масса тела. 

Плотность вещества. 

Методы измерения массы и 

плотности. 

Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, 

демонстрации 

Проблемно 

поисковая 

Опорный 

конспект 
§17 читать, 

рассказать.  
 

15/6 Взаимодействие 

тел 
1 Взаимодействие тел.  

 

Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, 

демонстрации 

Проблемно 

поисковая 

тест Знать, что мерой 

любого 

взаимодействия 

тел является 

сила. 
Уметь приводить 

примеры.  

§ 18 рассказать 
Л №207 решить 

 

16/7 Решение задач по 

теме: 

«Взаимодействие 

тел» 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

Физический 

диктант. 

Решение 

задач 

§ 18 повторить 
Л №209 решить 

 

17/8 Масса тела. 

Единицы массы 
1  Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, 

демонстрации 

Проблемно 

поисковая 

Опорный 

конспект 
Знать: 
-определение 

массы; 
-единицы массы. 
Уметь 

воспроизвести 

или написать 

формулу. 

§ 19,20 

рассказать, 

подготовиться к 

л/р 

 

18/9 Лабораторная 

работа №3 
«Измерение 

массы вещества 

на рычажных 

весах» 

1  Частично-

поисковая. 

Индивидуальная 

работа. 

Лабораторная 

работа по 

инструкции. 

Написать 

выводы и 

правильно 

оформить 

работу. 

Умение работать 

с приборами при 

нахождении 

массы тела 

Повторить § 

19,20 
Упр6(1,3) 

 

19/1

0 
Плотность 

вещества 
1  Индив. и фронт. 

работа Объяснение, 
тест Знать 

определение 

§ 21 рассказать, 

учить формулы. 
 



беседа, 

самостоятельная 

работа с учебником 

и таблицами 

Информационно-

развивающая 

плотности 

вещества, 

формулу. 
Уметь работать с 

физическими 

величинами, 

входящими в 

данную формулу 

Подготовка к л/р 

20/1

1 
Лабораторная 

работа №4 
«Измерение 

объема твердого 

тела» 

1  Частично-

поисковая. 

Индивидуальная 

работа. 

Лабораторная 

работа по 

инструкции. 

Написать 

выводы и 

правильно 

оформить 

работу. 

Умение работать 

с приборами 

(мензурка, весы) 

Повторить § 21 
Подготовка к л/р 

 

21/1

2 
Лабораторная 

работа №5 
«Определение 

плотности 

твердого тела» 

1  Частично-

поисковая. 

Индивидуальная 

работа. 

Лабораторная 

работа по 

инструкции. 

Лабораторный 

опыт 
«Измерение 

плотности 

жидкости» 

Написать 

выводы и 

правильно 

оформить 

работу. 

Умение работать 

с приборами 

(мензурка, весы) 

Повторить § 21 
Упр7 (1,2) 

 

22/1

3 
Расчет массы и 

объем вещества 

по его 

плотности 

1  Индив. и фронт. 

работа Объяснение, 

беседа, 

самостоятельная 

работа с учебником 

и таблицами 

Продуктивная 

Решение 

задач 
Уметь работать  

с физическими 

величинами, 

входящими в 

формулу 

нахождения 

массы вещества 

§22 читать, 

учить основные 

формулы. 

 

23/1

4 
Решение задач по 

теме: 

«Механическое 

движение. Масса 

тела. Плотность 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Решение 

задач, 

подготовка 

к 

Уметь: 
-работать с 

физическими 

величинами, 

Упр 8(3,4), 

повторить 

формулы, 

подготовиться к 

 



вещества» Продуктивная контрольной 

работе 
входящими в 

формулу 

нахождения 

массы вещества; 
- работать с 

приборами 

контрольной 

работе. 
 

24/1

5 
Контрольная 

работа №1 по 

теме 
«Механическое 

движение. Масса 

тела. Плотность 

вещества» 

1  Индивидуальная 

работа, 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

Продуктивная 

Контрольна

я работа 
Уметь 

воспроизводить 

и находить 

физические 

величины: масса, 

плотность, 

объем вещества 

  

25/1

6 
Сила. Сила – 

причина 

изменения 

скорости 

1 Сила. Правило сложения 

сил.  

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона.  

Индив. и фронт. 

работа 

Эвристическая 

беседа, 

организационно-

деятельностная игра 

Проблемно-

поисковая 

Опорный 

конспект 
Знать 

определение 

силы, единицы 

ее измерения и 

обозначения. 

§ 23 читать, 

рассказать 
 

26/1

7 
Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

1 Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. 

Искусственные спутники 

Земли. Вес тела. 

Невесомость. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира.  

  

Индив. и фронт. 

Работа 

Лекция, 

демонстрации, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Информационно-

развивающая 

Лабораторный 

опыт 
«Исследование 

зависимости 

силы тяжести от 

массы тела» 

Опорный 

конспект, 

тест 

Знать 

определение 

силы тяжести. 

Уметь 

схематически 

изобразить точку 

ее приложения к 

телу 

§ 24 читать, 

рассказать 
 

27/1

8 
Сила упругости 1 Сила упругости. Методы 

измерения силы. 

Индив. и фронт. 

Работа 

Лекция, 

Опорный 

конспект 
Знать 

определение 

§ 25,26 

рассказать 
 



 демонстрации, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Информационно-

развивающая 

Лабораторный 

опыт 
«Исследование 

зависимости 

силы упругости 

от удлинения 

пружины. 

Измерение 

жестко- 

сти пружины» 

силы упругости. 

Уметь 

схематически 

изобразить точку 

ее приложения к 

телу 

Л №328,333,334 

решить 

28/1

9 
Единицы силы. 

Связь между 

силой и массой 

тела 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивна 

Опрос, 

выполнение 

Упр 9 

Отработка 

формулы 

зависимости 

между силой и 

массой тела 

§ 27 рассказать, 

Упр9 (1,3) 

решить 
 

 

29/2

0 
Динамометр. Вес 

тела 
1  Индив. и фронт. 

Работа 

Лекция, 

демонстрации 

Информационно-

развивающая 

 

Опорный 

конспект 
Знать/понимать 

устройство и 

принцип действия 

динамометров, а 

также различие 

между весом тела 

и его массой; 

понимают, что вес 

тела – величина, 

зависящая от 

характера 

движения тела и 

расположения 

опоры 

§28 читать 
Подготовка к л/р 

 

30/2

1 
Лабораторная 

работа №6 
«Динамометр. 

1  Частично-

поисковая. 

Индивидуальная 

Написать 

выводы и 

правильно 

Уметь работать с 

физическими 

приборами. 

§28 повторить, 
Упр10(1,3) 

 



Градуирование 

пружины и 

измерение сил 

динамометром.» 

работа. 

Лабораторная 

работа по 

инструкции. 

оформить 

работу. 
Градуирование 

шкалы прибора. 

31/2

2 
Графическое 

изображение 

силы. Сложение 

сил 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Эвристическая 

беседа,  

Проблемно-

поисковая 

Лабораторный 

опыт «Сложение 

сил, 

направленных 

вдоль одной 

прямой» 

Умение 

работать с 

чертежными 

инструмента

ми ( 

линейка, 

треугольник

) 

Умение 

составлять 

схемы векторов 

сил, 

действующих на 

тело 

§ 29 рассказать, 

Упр11(2,3) 
 

32/2

3 
Сила трения. 

Трение покоя. 

Роль трения в 

технике. 

1 Сила трения. 

Момент силы. Условия 

равновесия рычага. Центр 

тяжести тела. Условия 

равновесия тел.   

Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, 

демонстрации 

Информационно-

развивающая 

Тест, 

опорный 

конспект 

Знать 

определение 

силы трения, 

уметь привести 

примеры. 

§30-32 написать 

эссе о роли 

трения в быту и 

природе. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 21ч 
33/1 Давление. 

Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления. 

1 Давление.  

 

Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, 

демонстрации 

Информационно-

развивающая 

Тест, 

опорный 

конспект 

Знать 

определение 

физических 

величин: 

давление, 

плотность 

вещества, объем, 

масса 

§33,34 читать, 

рассказать 
Упр 12(2,3), 13 

решить 
Задание 6 

 

34/2 Давление газа.  
Давление в 

природе и технике 

1 Атмосферное давление. 

Методы измерения 

давления.  

Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, 

демонстрации, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Информационно-

развивающая 

Проверка 

опорного 

конспекта 

§35 рассказать 
Л №464,470 

решить 

 

35/3 Решение задач по 1  Индив. и фронт. Решение Уметь решать Повторить  



теме: «Давление 

твердых тел и 

газов» 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

задач, 

подготовка 

к 

контрольной 

работе 

количественные и 

качественные 

задачи на расчет 

давления и силы 

давления твердых 

тел, а также 

качественных 

задач на давление 

газов 

формулы, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

36/4 Контрольная 

работа №2 по 

теме 
«Давление в 

твердых телах и 

газов» 

1  Индивидуальная 

работа, 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

Продуктивная 

Контрольна

я работа 
Уметь 

воспроизводить 

и находить 

физические 

величины 

  

37/5 Закон Паскаля 1 Закон Паскаля.  Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, 

демонстрации, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Информационно-

развивающая 

Решение 

задач 
Знать/понимать 

смысл закона 

Паскаля, умеют 

описывать и 

объяснять 

передачу давления 

жидкостями и 

газами 

§36 рассказать 
Упр14(4) 

решить 

 

38/6 Давление в 

жидкостях и 

газе. Расчет 

давления 

жидкости на дно 

и стенки 

сосудов. 

1 Гидравлические машины.  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

Опорный 

конспект 
Знать смысл 

физических 

законов: закон 

Паскаля. 
Уметь: 
-объяснять 

передачу 

давления в газах 

и жидкостях; 
-использовать 

физические 

приборы для 

измерения 

давления; 
-выражать 

§37,38 

рассказать 
Упр15(1) 

решить 

 

39/7 Сообщающиеся 

сосуды. 

Применение. 

Устройство 

шлюзов, 

водомерного 

стекла 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Исследовательская 

работа 

Проблемно-

поисковая 

Тест, 

опорный 

конспект 

§39 читать , 

рассказать , 
Задание 9(3) 

 

40/8 Вес воздуха. 1  Индив. и фронт. Фронтальны §40, 41 читать,  



Атмосферное 

давление. 

Причина 

появления 

атмосферного 

давления 

работа. 

эвристическая 

беседа, 

демонстрации 

проблемно-

поисковая 

 

й опрос величины в СИ рассказать 
Упр17, 18 

решить 
Задание 10 
 

 

 
41/9 Измерение 

атмосферного 

давления 

1  Индив. и фронт. 

работа. 

эвристическая 

беседа, 

демонстрации 

проблемно-

поисковая 

 

Работа с 

приборами, 

знание их 

устройства 

§42 читать, 

рассказать 
Упр19 решить 
Задание 11 
 

 

 

 

42/1

0 
Барометр – 

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных 

высотах 

1  Индив. и фрон. 

работа. 

Эвристическая 

беседа, 

демонстрации 

Проблемно-

поисковая  

Тест, 

опорный 

конспект 

Уметь:  
-объяснять 

передачу 

давления в 

жидкостях и 

газах; 
-использовать 

физические 

приборы для 

измерения 

давления 

§43,44 читать, 

рассказать 
Упр20, 21(1,2) 

решить 
 

 

 

 

 

43/1

1 
Манометр. 

Гидравлический 

пресс. 

1  Индив. и фрон. 

работа. 

Объяснение, 

демонстрации, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Информационно-

развивающая 

Проверка 

опорного 

конспекта 

§45 

дополнительно 

§46,47 

 

44/1

2 
Действие 

жидкости и газа 

на погруженное 

в них тело 

1  Индив. и фронт. 

Работа 

Исследовательская 

работа 

Проблемно-

поисковая 

рисунки Знать смысл 

физических 

законов: закон 

Архимеда. 
Уметь: 
- объяснять 

§48 рассказать 
Упр 19(2) 

решить 

 

45/1 Архимедова 1 Закон Архимеда.  Индив. и фронт. Проверка §49 читать,  



3 сила Работа 

Исследовательская 

работа 

Проблемно-

поисковая 

опорного 

конспекта, 

тест 

передачу 

давления в 

жидкостях и 

газах; - 

использовать 

физические 

приборы для 

измерения 

давления; 
- выражать 

величины в СИ; 
-решать задачи 

на закон 

Архимеда 

учить формулы 
Подготовиться к 

л/р 

46/1

4 
Лабораторная 

работа№7 
«Определение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело» 

1  Частично-

поисковая. 

Индивидуальная 

работа. 

Лабораторная 

работа по 

инструкции. 

Написать 

выводы и 

правильно 

оформить 

работу. 

Повторить §49, 

Упр24(2,4) 

решить 
 

 

47/1

5 
Плавание тел. 1 Условие плавания тел. Индив. и фронт. 

Работа 

Исследовательская 

работа 

Проблемно-

поисковая 

Лабораторный 

опыт «Изучение 

условий 

плавания тел» 

Составление 

опорного 

конспекта 

§50 читать, 

рассказать  
Упр25 (3-5) 

решить 

 

48/1

6 

Решение задач по 

теме: «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

Отработка 

формул, 

решение 

задач 

Л №605,611 

решить 
 

49/1

7 
Плавание судов 1  Индив. и фронт. 

Работа 

Исследовательская 

работа 

Проблемно-

поисковая 

Проверка 

опорного 

конспекта, 

тест 

§51 рассказать  

50/1

8 
Воздухоплава 
ние 

1  Индив. и фронт. 

Работа 

Исследовательская 

работа 

Проблемно-

Составление 

опорного 

конспекта 

§52 рассказать, 

Упр26 решить 
 



поисковая 

51/1

9 
Решение задач по 

теме: «Давление 

жидкостей и 

газов» 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

Отработка 

формул, 

решение 

задач 

Упр 27 (2) 

решить 
 

52/2

0 
Повторение 

вопросов: 

Архимедова 

сила, плавание 

тел, 

воздухоплавани

е 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

Составление 

обобщающе

й таблицы, 

решение 

задач 

Уметь 

воспроизводить 

и находить 

физические 

величины по 

формуле закона 

Архимеда 

Задание 16, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

 

53/2

1 
Контрольная 

работа №3 
 по теме 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

1  Индивидуальная 

работа, 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

Продуктивная 

Контрольна

я работа 
Уметь 

воспроизводить 

и находить 

физические 

величины 

  

Мощность и работа. Энергия  14ч 
54/1 Работа 1 Работа.  Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, беседа, 

демонстрации 

Информационно-

развивающая 

Составление 

опорного 

конспекта, 

тест 

Знать 

определение 

работы, 

обозначение 

физической 

величины и 

единицы 

измерения 

§53 рассказать, 

Упр28(3,4) 

решить 

 

55/2 Мощность 1 Мощность.  Индив. и 

фронт.работа 

Эвристическая 

беседа, 

организационно-

деятельностная игра 

Проблемно-

поискова 

Составление 

опорного 

конспекта, 

тест 

Знать 

определение 

мощности, 

обозначение 

физической 

величины и 

единицы 

измерения 

§54 рассказать, 

Упр29(3-6) 

решить 

 



Лабораторный 

опыт 
«Измерение 

мощности» 

56/3 Решение задач 

на тему 

«Мощность и 

работа» 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

 

Проверка 

опорного 

конспекта, 

решение 

задач 

Знать 

определение 

физических 

величин: работа, 

мощность. 
Уметь 

воспроизводить 

формулы, 

находить 

физические 

величины: 

работа, 

мощность 

Повторить 

основные 

формулы работы 

и мощности. 
 

 

 

 

 

57/4 Рычаги 1  Индив. и 

фронт.работа 

Эвристическая 

беседа, 

организационно -

деятельностная игра 

Частично-поисковая 

Тест, 

знакомство 

с простыми 

механизмам

и 

Знать устройство 

рычага 
§55,56 

рассказать, Л. 

№736 решить 
Задание 18 

 

58/5 Момент силы 1  Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, беседа, 

демонстрации 

Информационно-

развивающая 

Решение 

задач 
Уметь 

изобразить на 

рисунке 

расположение 

сил и найти 

момент силы 

§57 рассказать,  
Подготовка к 

лабораторной 

работе, упр30(2) 

решить 

 

59/6 Лабораторная 

работа №8 
«Выяснение 

условий 

равновесия 

рычага» 

1  Частично-

поисковая. 

Индивидуальная 

работа. 

Лабораторная 

работа по 

инструкции. 

Написать 

выводы и 

правильно 

оформить 

работу. 

Уметь: 
-проводить 

эксперимент и 

измерять длину 

рычага и массу 

грузов; 
-работать с 

физическими 

§58 рассказать 
Упр30 (1,3,4) 

 



приборами 
60/7 Блоки. Золотое 

правило 

механики 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, беседа, 

демонстрации 

Информационно-

развивающая 

Решение 

задач 
Знать устройство 

блока и золотое 

правило 

механики. 

Объяснять на 

примерах 

§59, 60 

рассказать 
 
Л.№766 решить 

 

61/8 Решение задач 

на тему 

«Золотое 

правило 

механики» 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

 

Проверка 

опорного 

конспекта, 

решение 

задач 

Знать  

определение 

физических 

величин: работа, 

мощность, КПД 

Повторить §59, 

60 рассказать 
Подготовиться к 

лабораторной 

работе 
УПР 

31(5)решить 

 

62/9 Лабораторная 

работа №9  
«Определение 

КПД при 

подъеме 

тележки по 

наклонной 

плоскости» 

1 Коэффициент полезного 

действия. Методы 

измерения энергии, работы 

и мощности. 

Частично-

поисковая. 

Индивидуальная 

работа. 

Лабораторная 

работа по 

инструкции. 

Написать 

выводы и 

правильно 

оформить 

работу. 

Уметь: 
-проводить 

эксперимент и 

измерять длину 

рычага и массу 

грузов; 
-работать с 

физическими 

приборами 

§61 читать, 

рассказать 
 

63/1

0 
Энергия. 

Потенциальная 

и кинетическая 

энергия. Закон 

сохранения 

1 Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел.  

Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, беседа 

Информационно-

развивающая 

Составление 

опорного 

конспекта 

Знать: 
-определения 

физических 

величин: 

энергия; 
-единицы 

измерения 

энергии; 
-закон 

сохранения 

энергии 

§62,63 читать, 

рассказать 
Упр 32(1,4) 

решить 

 

64/1

1 
Превращение 

одного вида 

механической 

1 Закон сохранения 

механической энергии.  

Простые механизмы. 

Индив. и фронт. 

работа 

Объяснение, беседа, 

демонстрации 

Проверка 

опорного 

конспекта. 

Знать смысл 

закона 

сохранения 

§64 читать, 

рассказать 
Л. №797 решить 

 



энергии в другое Информационно-

развивающая 
Решение 

задач 
энергии, 

приводить 

примеры 

механической 

энергии и ее 

превращение 
65/1

2 
Решение задач 

на тему 

«Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другую» 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

 

тест Знать 

определение, 

обозначение, 

формулы 

работы, 

мощности, 

энергии. 
Уметь решать 

задачи 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

66/1

3 
Контрольная 

работа №4 
«Работа и 

мощность. 

Энергия» 

1  Индивидуальная 

работа, 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

Продуктивная 

Контрольна

я работа 
Уметь 

воспроизводить 

и находить 

физические 

величины 

  

67/1

4 
Строение 

веществ, их 

свойства 

1  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

 

тест Знать 

определения, 

обозначения, 

нахождения 

изученных 

величин 

Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками 

 

Повторение 3ч 
68/1 Взаимодействие 

тел 
1  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

 

тест Знать 

определения, 

обозначения, 

нахождения 

изученных 

величин 

Подготовиться к 

итоговой 

контрольной 

работе 

 

69/2 Итоговая 

контрольная 

работа №5 

1  Индивидуальная 

работа, 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

Контрольна

я работа 
Уметь 

воспроизводить 

и находить 

  



Продуктивная физические 

величины 
70/3 Подведение 

итогов 
1  Индив. и фронт. 

работа 

Решение задач, 

вариативные 

упражнения 

Продуктивная 

 

тест Уметь 

воспроизводить 

и находить 

физические 

величины 

Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 8 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 72 

 Количество учебных недель – 36 

 Количество часов в неделю – 2 

 Плановых лабораторных/ практических работ 11/18; 

 Плановых контрольных уроков 6,  

Итого в тематическом планировании на 8 класс – 72 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 развивать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 развивать практические навыки работы с физическими приборами. 

2.1.К концу  курса «Физика» учащиеся 8 класса должны: 

знать/понимать 

 смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро. 

 смысл  физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы. 

 cмысл  физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

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

прямолинейного распространения  света, отражения света. 

уметь  
 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, 

отражение, преломление. 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости:  температуры остывающего тела от 

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

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний  о тепловых 

и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники; 

 контроля  за исправностью электропроводки в квартире 



Тематическое планирование уроков физики в 8 классе 
№№ 

н/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные работы и опыты Контрольные уроки 

1  Тепловые явления 25 2+3=5 2 

 ЛО 1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 
ЛР 1. Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной температуры. 
Лр 2. Определение удельной теплоемкости вещества. 
ЛО 2. Измерение влажности воздуха. 
ЛО 3. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре 

1.Контрольный урок по теме 

«Тепловые явления» 
2.Контрольный урок по теме 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества»  

2 Электрические 

явления 

 

26 5+6=11 2 

 ЛО 4. Наблюдение электрического взаимодействия тел. 
ЛР 3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в еѐ различных участках. 
ЛР 4. Измерение напряжения в различных участках цепи. 
ЛР 5.Регулирование силы тока реостатом.  
ЛО 5. Изучение последовательного соединения проводников. 
ЛО 6. Изучение параллельного соединения проводников. 
 ЛР 6.Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
ЛО 7. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 
ЛР 7. Измерение мощности  и работы тока в электрической лампе. 
ЛО 8.  Изучение электрических свойств жидкостей. 
ЛО 9.  Изготовление гальванического элемента. 

3.Контрольный урок по теме 

«Электростатика».  
4.Контрольный урок по теме 

«Электрические явления. 

Электрический ток»  

3 Электромагнитные 

явления 

 

5 2+5=7  

 ЛО 10.  Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 
ЛО 11.  Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 
ЛО 12.  Исследование явления намагничивания железа. 
ЛО 13.  Изучение принципа действия электромагнитного реле. 
ЛО 14.  Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
ЛР 8. Сборка электромагнита и испытание его действия.  
ЛР 9..Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

 

4 Световые явления 

 

9 2+4=6 1 

 ЛО 15.  Изучение явления распространения света. 
ЛО 16.  Исследование зависимости угла отражения от угла падения. 
ЛО 17.  Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
ЛО 18.  Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

5.Контрольный урок по теме 

«Световые явления»  



ЛР 10. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
ЛР 11.Получение изображения при помощи линзы. 

5 Обобщающее 

повторение 
3  6. Контрольная работа за 

год. 
6 Резерв 4   

 Итого 72                                     11+18=29                                        5+1 



Календарно – тематическое планирование уроков физики в 8 классе 

№ 

урока 

 

 

 

Сроки 
Тема урока 

 

Содержание урока 

 

Знания, умения, ОУУН 

М
а
т
ер

и
а
л

 

у
ч

еб
н

и
к

а
 

ТЕМА 1. Тепловые явления  (25 часов) 
1/1 2-7 сент Тепловое движение. 

Температура.  
Тепловое движение. Тепловое равновесие. 

Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью 

теплового хаотического движения частиц. 

ЛО 1. Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды 

Знать смысл  физической величины: 

температура 
Уметь строить график зависимости 

температуры  остывающего тела от 

времени. 
Уметь использовать термометр для 

измерения температуры. 

§ 1 

2/2 
 

Внутренняя энергия 
Способы изменения 

внутренней энергии 

Внутренняя энергия. 
Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. 

Знать физический смысл  физической 

величины: внутренняя энергия. 
§2 

§3 

3/3 9-14 сент Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 
Виды: теплопередачи: теплопроводность. Уметь описывать  и объяснять 

теплопроводность. 
§4 

4/4 Конвекция. Излучение. Виды теплопередачи: конвекция и 

излучение. 
Уметь описывать и объяснять 

конвекцию и излучение. 
§5,6 

5/5 16-21 сент Сравнение видов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и 

технике 

 Уметь приводить примеры 

использования видов теплопередачи. 
§1 доп. 

материал 

6/6 Количество теплоты. 
Вводная контрольная работа.  

Количество теплоты  Знать смысл  физической величины: 

количество теплоты 
§7 

7/7 23-28 сент Удельная теплоемкость 

вещества 
Удельная  теплоемкость. Знать смысл физической величины:  

удельная теплоемкость. 
§8 

8/8  Решение задач на расчет 

количества теплоты при 

теплообмене.  

 Понимать смысл закона сохранения 

энергии в тепловых процессах. Уметь 

решать задачи на применение закона 

§9 



сохранения энергии в тепловых  

процессах. Выражать результаты 

расчетов в единицах Международной 

системы.  
9/9 30сент-5 окт Лабораторная работа №1 

«Сравнение количеств 

теплоты при смешении воды 

разной температуры» 

Лабораторная работа №1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешении воды 

разной температуры» 

Уметь пользоваться термометром для 

измерения температуры. 
 

10/10 Решение задач на расчет 

количества теплоты. 
 Уметь решать задачи на расчет удельной 

теплоемкости. Выражать результаты 

расчетов в единицах Международной 

системы. 

 

11/11 7-12 окт Лабораторная работа №2 
«Измерение  удельной 

теплоемкости вещества» 

 Выражать результаты измерений в 

единицах Международной системы. 
 

12/12 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. Закон 

сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Удельная теплота сгорания. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. 

Знать смысл закона сохранения энергии 

в тепловых процессах. 
§10,11, 

§2 доп. 

материал 

13/13 14-19 окт Решение  задач на закон 

сохранения и превращения 

энергии в  тепловых 

процессах. 
 

 Уметь решать задачи на закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах. Выражать результаты 

расчетов в единицах Международной 

системы. 

 

14/14 Контрольный урок  1 по 

теме «Тепловые явления». 
  

 
15/15 21 -26 окт Различные состояния 

вещества 
Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел. Объяснение свойств вещества 

на основе этих моделей. 

 §12, 3 (доп. мат.) 

 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. 
Плавление и кристаллизация.  §13,14 

16/16  Удельная теплота плавления. Удельная теплота плавления. Уметь описывать и объяснять плавление 

и кристаллизацию 
§ 15 

17/17 28 окт- 2 Испарение и конденсация Испарение и конденсация. Уметь  описывать и объяснять  §16,17 



нояб испарение и конденсацию. 
18/18 Насыщенный пар. 

Относительная влажность 

воздуха и ее измерение 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. ЛО 

2. Измерение влажности воздуха. 
Знать смысл физической величины: 

влажность воздуха. 
§16,19 

19/19 11-16 ноя Решение задач    
20/20 Кипение. Удельная теплота 

парообразования. 

Зависимость температуры 

кипения от давления. 

Кипение.  Удельная теплота 

парообразования. Зависимость 

температуры кипения  от давления  

Уметь описывать и объяснять  кипение. 
Знать смысл  удельной теплоты 

парообразования. 
 

§18,20 

21/21 18-23 ноя Решение задач на расчет 

количества теплоты при 

агрегатных переходах. 

 Уметь решать задачи на расчет  

количества теплоты при  агрегатных 

переходах. Выражать результаты 

расчетов в единицах Международной 

системы. 

  

22/22 Работа пара и газа при 

расширении. 

Преобразование энергии в 

тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего 

сгорания. 

Принцип работы тепловых двигателей. 
Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

ЛО 3. Исследование зависимости объема 

газа от давления при постоянной 

температуре 

 §21,22 

23/23 25-30 ноя Паровая  турбина. КПД 

теплового двигателя. 

Объяснение устройства и 

принципа действия 

холодильника. Экологические 

проблемы использования 

тепловых машин. 

 Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Объяснение устройства  и 

принципа действия холодильника. 

Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

 §23,24 

24/24 Повторение темы 

«Изменение  агрегатных  

состояний вещества » 

   

25/25 2-7 дек Контрольный урок по теме 

«Тепловые явления. 

Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

   

ТЕМА  2 . Электрические явления (26 часов) 
26/1  Электризация тел. Два рода 

зарядов. 
Электризация тел, электрический заряд, два 

вида электрических зарядов. 

Знать смысл понятия взаимодействие. 

Знать смысл физической величины: 

§25,26 



 Взаимодействие зарядов. ЛО 4. 

Наблюдение электрического 

взаимодействия тел. 

электрический заряд. 
Уметь описывать электризацию тел. 

27/2 9-14 дек Электрическое поле. 

Действие электрического 

поля на электрические 

заряды. Делимость  

электрического заряда.  

Проводники , диэлектрики и 

полупроводники.. 

Электрическое поле. 
Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. 

Знать смысл понятия электрическое 

поле 
Уметь объяснять взаимодействие 

электрических зарядов. 

§27,28, 
29 

28/3 Строение  атома. Закон 

сохранения электрического 

заряда. 

Планетарная модель атома, состав атомного 

ядра. 
Знать  смысл понятий атом, атомное 

ядро. 
§ 30 

29/4 16-21 дек Объяснение  электризации 

тел. 
Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон сохранения электрического заряда. Знать смысл закона сохранения 

электрического заряда 
Уметь объяснять электризацию. 

§31 

30/5 Кратковременная 

контрольная работа3 
«Электризация тел. 

Строение атома». 

Постоянный электрический 

ток. Источники постоянного 

тока. 
 

Постоянный электрический ток. 
Источники постоянного тока. ЛО 9.  

Изготовление гальванического элемента.. 

 §32. 

31/6 23-28 дек Электрические цепи. Электрическая цепь. Знать условные обозначения элементов 

электрической цепи. Уметь строить 

схемы простых электрических цепей. 

§33 

32/7 Электрический ток в 

металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. 

Направление электрического 

тока. Действия 

электрического тока. 

 

Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах, 

и газах. ЛО 8.  Изучение электрических 

свойств жидкостей. 
 

 §34 ,35, 36, доп. 

материал 

33/8 13-18 янв Сила тока. Измерение силы 

тока. Амперметр 
Сила тока. Измерение  силы тока 

амперметром. Наблюдение постоянства 

Знать  смысл физической величины:    

сила электрического тока. 
§37,38 



силы тока на разных участках  

неразветвленной электрической цепи. 
34/9 Лабораторная работа № 3 

«Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока в 

различных еѐ участках» 

Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в различных еѐ участках 
Уметь  использовать прибор для 

измерения силы тока  
 

35/10 20-25 янв Электрическое напряжение. 

Вольтметр. 
Напряжение. Измерение напряжения 

вольтметром . 
Знать  смысл  физической величины: 

электрическое напряжение. 
§39,40,41 

36/11 Лабораторная работа № 4 

«Сборка электрической цепи 

и измерение напряжения 

вольтметром» 

Сборка электрической цепи и измерение 

напряжения. 
Уметь  использовать  прибор для 

измерения   напряжения. 
 

37/12 27 янв-1 фев Электрическое 

сопротивление проводников. 

Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление. 

Электрическое сопротивление ЛО 7. 

Изучение зависимости электрического 

сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

Знать  смысл  физической величины: 

электрическое сопротивление. 
§43,45 
46 

38 /13 Закон Ома для участка 

электрической  цепи. 
 

Закон Ома для участка электрической цепи 

Исследование зависимости  силы тока  в 

проводнике от напряжения  на его концах  

при постоянном сопротивлении. 
 

Знать смысл закона Ома для участка 

электрической цепи. 
Уметь строить график зависимости силы 

от напряжения на участке цепи 

§42,44 

39/14 3-8 фев Решение задач на закон Ома 

для участка электрической 

цепи. 

 Уметь решать задачи на расчет 

сопротивления проводника и закон Ома 

для участка электрической цепи. 

Выражать результаты  расчетов в 

единицах Международной системы. 

 

40/15 Реостаты. 
Лабораторная работа № 5 
«Регулирование силы тока 

реостатом». 
 

Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от сопротивления при 

постоянном напряжении. 
 

 §47 

41/16 10-15 фев Лабораторная работа № 6 
«Измерение  сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

Измерение сопротивления при помощи 

амперметра и вольтметра. 
Уметь использовать амперметр и 

вольтметр для измерения 

электрического сопротивления. 

 



42/17 Последовательное 

соединение проводников. 
 

ЛО 5. Изучение последовательного 

соединения проводников 
 §48 

43/18 17-22 фев Параллельное соединение 

проводников. 
ЛО 6. Изучение параллельного соединения 

проводников 
 §49 

44/19 Решение задач.    

45/20 24фев-1 мар Решение задач на расчет 

электрических цепей 
 Уметь решать задачи на законы 

соединения проводников и закон Ома 

для участка цепи. 

 

46/21 Работа и мощность 

электрического тока. 
Работа и мощность электрического тока. 
 

Знать  смысл   физических величин: 

работа и мощность электрического тока. 
§50,51,52 

47/22 3-7 мар Лабораторная работа № 7 
«Измерение мощности и 

работы тока в электрической 

лампе». 

Измерение работы и мощности 

электрического то 
Уметь использовать амперметр и 

вольтметр для измерения работы и 

мощности тока. 

 

48/23 Закон Джоуля-Ленца. Закон Джоуля - Ленца Знать  смысл закона Джоуля -Ленца 
Уметь описывать и  объяснять тепловое 

действие тока 

§53 

49/24 10-15 мар Лампа накаливания. 

Электронагревательные 

приборы. Короткое 

замыкание. 
Полупроводниковые 

приборы. 
 

Полупроводниковые приборы. Уметь пользоваться дополнительными 

источниками информации, 
Приводить примеры  практического 

использования физических знаний о 

тепловых явлениях; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и в 

повседневной жизни для контроля за 

исправностью электропроводки и 

обеспечения безопасности в процессе 

использования электробытовых 

приборов, электронной технике.. 

§54,55 

50/25  Повторение темы 

«Электрические явления» 
   

51/26 17-22 мар Контрольный урок по теме 

«Электрические явления. 
   



Электрический ток»  

ТЕМА 3. Электромагнитные явления (5 часов) 

52/1  Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. 
 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока ЛО 11.  

Исследование магнитного поля прямого 

проводника и катушки с током. 

Знать смысл понятия магнитное поле. §56,57 

53/2 31 мар-5 апр Магнитное поле катушки с 

током. Электромагнит. 
 

Электромагнит.  §58 

54/3 Применение 

электромагнитов. 
Лабораторная работа № 8. 
«Сборка электромагнита и 

испытание его действия.»  
 

Электромагнит. 
Электромагнитное реле. ЛО 13.  Изучение 

принципа действия электромагнитного 

реле. 
Сборка электромагнита и испытание его 

действия 

Уметь приводить примеры 

использования электромагнитов на 

практике 

§58 

55/4 7 -12 апр Постоянные магниты и их 

взаимодействие. Магнитное 

поле Земли. 
 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. ЛО 10.  Изучение 

взаимодействия постоянных магнитов.  
ЛО 12.  Исследование явления 

намагничивания железа. 

Уметь описывать и объяснять 

взаимодействие магнитов. 
§59,60 

56/5 Электродвигатель. 
Лабораторная работа № 9 
«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока» 

Электродвигатель. Устройство 

электродвигателя ЛО 14.  Изучение 

действия магнитного поля на проводник с 

током. 
 «Изучение  принципа действия 

электрического двигателя постоянного 

тока». 

 §61 

ТЕМА 4. Электромагнитные колебания и волны. Световые явления (9 часов) 

57/1 14-19 апр Источники света 
Прямолинейное 

распространение света 
 

Прямолинейное распространение света. 

Источники света 
ЛО 15.  Изучение явления распространения 

света. 

Знать смысл закона прямолинейного 

распространения света 
§62 
 

58/2 Отражение света. Законы 

отражения.  
 

Отражение света. 
Законы отражения света. ЛО 16.  
Исследование зависимости угла отражения 

Знать физический смысл закона 

отражения света. 
Уметь описывать и  объяснять 

§63 



от угла падения. отражение света. 
Уметь выявлять эмпирическую 

зависимость угла отражения от угла 

падения света. 
59/3 21-26 апр Плоское зеркало. 

Зеркальное и рассеянное 

отражение света 
 

Плоское зеркало Изображение в плоском 

зеркале ЛО 17.  Изучение свойств 

изображения в плоском зеркале. 

 §64 

60/4 Преломление света. 
 

Преломление света. ЛО 18.  Исследование 

зависимости угла преломления от угла 

падения. 

Уметь  описывать и объяснять 

преломление света. Уметь выявлять 

эмпирическую зависимость угла 

преломления от угла падения света. 

§65 

61/5 28 -30апр Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Формула линзы. 

Лабораторная работа № 10 
«Измерение фокусного 

расстояния собирающей 

линзы» 

Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Формула линзы. Ход лучей в рассеивающей  

и собирающей линзе. Получение 

изображений с помощью линз. Измерение 

фокусного расстояния собирающей линзы. 

Знать смысл физической величины:  

фокусное  расстояние. линзы. 
§66,67 

62/6 5-8 мая Лабораторная работа № 11 
«Получение изображения 

при помощи линзы» 

Получение изображений с помощью 

собирающей линзы. 
  

63/7 12-17 мая Оптическая сила линзы. 
Оптические приборы. 

Оптическая сила . 
Оптические приборы. Принцип действия 

проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Знать принцип действия оптических 

приборов 
§ 66, 4 (доп. материал) 

64/8 Глаз  как оптическая 

система. Очки.  
Глаз как оптическая система.   §5,6 

(доп. материал) 

65/9 19-31 мая Контрольный урок по теме 

«Световые явления»  
   

66-67 Обобщающее повторение    
68 2-10 июня Контрольная  работа за год    

69-72 Резерв 

 



Календарно-тематическое планирование на 9 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 68 

 Количество учебных недель – 34 

 Количество часов в неделю – 2 

 Плановых лабораторных/ практических работ 6/6; 

 Плановых контрольных уроков 6,  

Итого в тематическом планировании на 9 класс – 68 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 развивать понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 развивать практические навыки работы с физическими приборами. 

2.1.К концу  курса «Физика» учащиеся 9 класса должны: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее 

излучение; 

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

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

 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, взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция, дисперсия света; 

 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 трения от силы 

нормального давления, периода колебания маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электронной техники; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

  



Тематическое планирование уроков в 9 классе 

№

  
Наименование разделов 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 Из них 

Лабораторные работы и опыты Контрольные уроки 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

29 2 2 

 ЛР №1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

ЛР №2 «Измерение ускорения свободного 

падения». 

Контрольный урок №1 по теме «Основы 

кинематики».    

Контрольный урок №2 по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел». 

2 Механические колебания и 

волны. Звук. 

10 1+2=3 1 

 ЛР № 5 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника от его 

длины». 

ЛО 1. Измерение ускорения свободного 

падения с помощью маятника. 

ЛО 2. Изучение зависимости периода 

колебаний груза на пружине от массы груза. 

Контрольный урок №3 по теме «Механические 

колебания и волны. Звук». 

 

3 Электромагнитные явления. 13 1+3=4 1 

 Л/работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

ЛО 3. Изучение принципа действия 

трансформатора. 

ЛО 4. Наблюдение явления дисперсии света.  

ЛО 5. Наблюдение линейчатых спектров 

излучения. 

 

Контрольный урок №4 по теме 

«Электромагнитные явления». 

 

4 Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер. 

13 2+1=3 1 

 Л/работа №5 «Изучение деления ядра атома 

урана по фотографиям треков»  

Л/работа №6 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

ЛО 6. Измерение естественного 

радиоактивного фона дозиметром. 

Контрольный урок №5 по теме «Строение атома и 

атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер». 

 

5 Повторение 3  1 

  Контрольная работа за год. 

 Итого 68 6+6=12  



Поурочное планирование уроков физики в 9 классе 
Сроки  № 

урока 
Тема урока Содержание урока Знания, умения, ОУУН Учебный материал 

Тема 1. Механические явления. Законы взаимодействия и движения тел (28 часов) 
2-7 сент 1/1 Механическое движение. 

Материальная точка. Система 

отсчета. 

Механическое движение. 

Система отсчета. 

Траектория Физические 

модели. 

Знать/понимать смысл понятия физическое явление.  §1 

2/2 Перемещение. Проекция 

перемещения. Путь. Траектория. 

Путь. Траектория. Знать/ 

понимать смысл физических величин путь. 

§2 

9-14 

сент 
3/3 Определение координат 

движущегося тела. 

 

 Уметь решать задачи на определение координаты 

движущегося тела; выражать результаты расчетов в 

Международной системе 

§3 

4/4 Перемещение и скорость при 

равномерном прямолинейном 

движении. Графическое 

представление движения (V(t), 

X(t), S(t)). 

Прямолинейное 

равномерное движение. 

Скорость равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Уметь описывать и объяснять физические явления: 

равномерное прямолинейное движение 

Знать/ 

понимать смысл физической величины скорость 

§4 

16-21 

сент 
5/5 Решение задач совместное 

движение двух тел.  

   

6/6 Мгновенная скорость. 

Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. 

Лабораторный опыт «Изучение 

зависимости пути от времени 

при равномерном и 

равноускоренном движении» 

Неравномерное движение. 

Мгновенная скорость. 

Ускорение. 

Равноускоренное 

движение. ЛО 1. Изучение 

зависимости пути от 

времени при равномерном 

и равноускоренном 

движении. 

 

 

 

 Уметь описывать и объяснять физические явления: 

равноускоренное прямолинейное движение 

Знать/понимать смысл физической величины 

скорость, ускорение. Уметь решать задачи на 

определение характеристик прямолинейного 

равноускоренного движения; выражать результаты 

расчетов в Международной системе  

§5 

23-28 

сент 
7/7 Скорость и перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 

График скорости и перемещения. 

График зависимости пути 

и скорости 

 §6-7 



8/8 Решение задач на 

равноускоренное движение. 

 Уметь решать задачи на определение характеристик 

прямолинейного равноускоренного движения; 

выражать результаты расчетов в Международной 

системе 

 

30сент-

5 окт 
9/9 Лабораторная работа №1 

Исследование равноускоренного 

движения без начальной 

скорости. 

Лабораторная работа № 1 

«Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости» 

Использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

пути от времени; выражать результаты измерений и 

расчетов в Международной системе 

§8; 

стр.226-

231 

10/10 Решение задач по теме 

«Равномерное и равноускоренное 

движение» 

 

 Уметь решать задачи на определение характеристик 

прямолинейного движения; выражать результаты 

расчетов в Международной системе. 

 

7-12 окт 11/11 Относительность движения Относительность 

движения Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях 

§9 

12/12 Контрольный урок № 1 по теме 

«Основы кинематики» 

   

14-19 

окт 
13/13 Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Явление инерции. Первый 

закон Ньютона. 

Знать/понимать смысл физических законов: Первый 

закон Ньютона 

§10 

14/14 Сила. Второй закон Ньютона. 

 

Второй закон Ньютона. Знать/понимать смысл физических законов: Второй 

закон Ньютона. Уметь решать задачи на 

применение второго закона Ньютона; выражать 

результаты расчетов в Международной системе. 

§11 

21 -26 

окт 
15/15 Третий закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Знть/понимать смысл физических законов: третий 

закон Ньютона. Уметь решать задачи на 

применение третьего закона Ньютона; выражать 

результаты расчетов в Международной системе. 

§12 

16/16 Решение задач по  

теме «Законы Ньютона». 

 Уметь решать задачи на применение законов 

Ньютона; выражать результаты расчетов в 

Международной системе 

 

 
28 окт- 

17/17 Свободное падение тел. Свободное падение тел. Уметь решать задачи на определение характеристик 

прямолинейного равноускоренного движения; 

§13 

18/18 Л/работа №2 «Измерение Л/работа №2  



2 нояб ускорения свободного 

падения». 

«Измерение ускорения 

свободного падения». 

выражать результаты расчетов в Международной 

системе 

11-16 

ноя 
19/19 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх с начальной и 

без начальной скорости.  

  

20/20 Закон Всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных 

телах. 

Закон Всемирного 

тяготения. 

Знать/понимать смысл физических законов: Закон 

всемирного тяготения. Уметь решать задачи на 

применение закона всемирного тяготения; выражать 

результаты расчетов в Международной системе. 

Приводить примеры практического использования 

физических знаний о законе Всемирного тяготения. 

§ 

15-16 

18-23 

ноя 
21/21 Решение задач на закон 

Всемирного тяготения.  

  

22/22 Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Период и 

частота обращения. 

Равномерное движение по 

окружности. Период и 

частота обращения. 

 § 

18-19 

25-30 

ноя 
23/23 Решение задач по теме 

«Криволинейное движение». 

 Уметь решать задачи на определение характеристик 

равномерного движения по окружности; выражать 

результаты расчетов в Международной системе 

 

24/24 Искусственные спутники Земли. Искусственные спутники 

Земли. 

Приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях. 

§20 

2-7 дек 25/25 Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Знать/понимать смысл физической величины 

импульс; физического закона сохранения импульса 

§21-22 

26/26 Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса». 

 Уметь решать задачи на определение величины 

импульса, применение закона сохранения импульса; 

выражать результаты расчетов в Международной 

системе 

 

9-14 дек 27/27 Реактивное движение. Значение 

работ К.Э.Циолковского 

Реактивный двигатель. 

Реактивное движение. 

Реактивный двигатель. 

Приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку 

и ее представление в разных формах 

§23 

28/28 Обобщающе-повторительный 

урок по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел».  

   



16-21 

дек 
29/29 Контрольный урок № 2 по теме 

«Законы взаимодействия и 

движения тел»  

   

 

Сроки  № 

урока 
Тема урока Содержание урока Знания, умения, ОУУН Учебный материал 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук (11 часов) 

16-21 

дек 
1/30 Механические колебания. 

Свободные колебания. 

Колебательные системы. 

Механические колебания Уметь описывать и объяснять физическое явление – 

механические колебания 

 

Представлять результаты измерений. 

§ 

24-25     

23-28 

дек 
2/31 Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

 

Период, частота и 

амплитуда колебаний. 

Период колебаний 

математического и 

пружинного маятников. 

 §26 

3/32 Лабораторная работа №2 
«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний математического 

маятника от его длины». 

Период колебаний 

математического маятника. 

Лабораторная работа № 2 

«Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его длины». 

Использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка 

времени, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости периода колебаний 

маятника от длины нити 

 

13-18 

янв 
4/33 Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Закон сохранения 

механической энергии. ЛО 

1. Измерение ускорения 

свободного падения с 

помощью маятника. 

ЛО 2. Изучение 

зависимости периода 

колебаний груза на 

Знать/понимать смысл физических законов: закона 

сохранения механической энергии 

§ 

28-29 



пружине от массы груза. 

5/34 Распространение колебаний в 

упругой среде. Продольные и 

поперечные волны. 

Механические волны. Знать/понимать смысл понятия волна. 

 Уметь описывать и объяснять физическое явление 

- волна 

§ 

31-32 

20-25 

янв 
6/35 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

Длина волны.  §33 

7/36 Источники звука. Звуковые 

колебания. Характеристики 

звука. 

Звук. Приводить примеры практического использования 

физических знаний о звуке. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

§ 

34-36 

27 янв-1 

фев 
8/37 Распространение звука. Звуковые 

волны. Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо. 

Условия распространения 

звука. 

§ 

37-39 

9/38 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Механические 

колебания и волны. Звук».  

   

3-8 фев 10/39 Контрольный урок №3 по теме 

«Механические колебания и 

волны. Звук». 

   

  



Сроки  № 

урока 
Тема урока Содержание урока Знания, умения, ОУУН 

Учебный 

материал 

Тема 3. «Электромагнитные колебания и волны (13 часов) 
3-8 фев 1/40 Опыт Эрстеда. Магнитное поле и 

его графическое изображение. 

Неоднородное и однородное 

магнитное поле.  

Магнитное поле тока. Знать/понимать смысл понятия магнитное поле. 

 

§ 

43-44 

10-15 

фев 
2/41 Направление тока и направление 

силовых линий его магнитного 

поля. 

§45 

3/42 Обнаружение магнитного поля 

по его действию на 

электрический ток. Правило 

левой руки. 

Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Сила Ампера. 

Уметь описывать и объяснять физическое явление: 

действие магнитного поля на проводник с током. 

§46 

17-22 

фев 
4/43 Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. 

 

Сила Ампера. Уметь решать задачи на определение индукции 

однородного магнитного поля; выражать результаты 

расчетов в Международной системе. 

§ 

47-48 

5/44 Явление электромагнитной 

индукции. 

 

Электромагнитная 

индукция. Опыты Фарадея. 

Правило Ленца. 

Уметь описывать и объяснять физическое явление: 

электромагнитная индукция. 

§49 

24фев-1 

мар 
6/45 Самоиндукция.  Самоиндукция.   

7/46 Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа №4 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

Использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения 

физических величин: силы тока, и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости для величины 

индукционного тока. 

с. 235 

3-7 мар 8/47 Получение переменного 

электрического тока. 

Трансформатор.  

 

Переменный ток. 

Электрогенератор. 

Трансформатор. Передача 

электрической энергии на 

расстояние. ЛО 3. 

Изучение принципа 

действия 

Приводить примеры практического использования 

физических знаний об электромагнитных явлениях. 

 

 

 

§50 



трансформатора. 
 

9/48 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Колебательный контур. 

Электромагнитные 

колебания. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Знать/понимать смысл понятий  

электрическое поле, магнитное поле.  

Приводить примеры практического использования 

физических знаний об электромагнитных явлениях. 

§ 

51-52 

10-15 

мар 
10/49 Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость 

распространения 

электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитного излучения на 

живые организмы. 

Электромагнитные волны 

и их свойства. Скорость 

распространения 

электромагнитных волн. 

Влияние 

электромагнитного 

излучения на живые 

организмы. ЛО 5. 
Наблюдение линейчатых 

спектров излучения. 
 

 §52 

11/50 Электромагнитная природа света. 

 

Свет – электромагнитная 

волна. Дисперсия света. 

ЛО 4. Наблюдение 

явления дисперсии 

света. 

Уметь описывать и объяснять физическое явление: 

дисперсия света. 

§54 

17-22 

мар 
12/51 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Электромагнитные 

явления».  

Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности в процессе 

использования электронной техники. 

 

13/52 Контрольный урок №4 по теме 

«Электромагнитные явления». 

   

  



Сроки  № 

урока 
Тема урока Содержание урока Знания, умения, ОУУН Учебный материал 

Тема 4. «Квантовые явления. Строение атома и атомного ядра.  

Использование энергии атомных ядер» (13 часов) 

31 мар-5 

апр 
1/53 Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения 

атомов. 

Альфа- , бета-, гамма-излучения. 

Радиоактивность. Альфа-, 

бета - и гамма-излучения. 

Знать/понимать смысл понятия 

:ионизирующее излучение. 

§55 

2/54 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 

Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света 

атомами. 

 

Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. 

Линейчатые оптические 

спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Знать/понимать смысл понятия атом, 

атомное ядро. 

§56 

7 -12 

апр 
3/55 Ядерные реакции. 

Зарядовое и массовое числа. 

Период полураспада. 

 

Ядерные реакции. 

Зарядовое и массовое 

числа.  Период 

полураспада. 

Уметь решать задачи на основании 

законов сохранения заряда и массового 

числа 

§57 

4/56 Экспериментальные методы 

исследования частиц.  

Лабораторная работа №5 
«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям»).  

Методы регистрации 

ядерных излучений. 

Лабораторная работа №5 
«Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям»). 

Приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

квантовых явлениях 

§58 

14-19 

апр 
5/57 Открытие протона. Открытие 

нейтрона. Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы. 

 

Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое 

число. Ядерные силы. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и ее 

представление в разных формах. 

Знать/понимать смысл понятия атомное 

ядро 

§ 

59-61, 64 

6/58 Энергия связи атомных ядер. 

Дефект масс. 

Энергия связи атомных 

ядер. 

Уметь решать задачи на определение 

энергии связи ядер. 

§65 

21-26 

апр 
7/59 Решение задач на расчет энергии 

связи. 

  

8/60 Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

Ядерные реакции. Деление 

ядер. Лабораторная работа 
Осуществлять самостоятельный поиск 
информации естественнонаучного 

§ 

66-67 



Лабораторная работа №6 

«Изучение деления ядра атома 

урана по фотографиям треков»). 

№ 6 «Изучение деления 

ядра атома урана по 

фотографиям треков». 

содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и ее 

представление в разных формах. 
28 -

30апр 
 

9/61 Ядерный реактор.  Ядерная энергетика.  Приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

квантовых явлениях. 

§68 

10/62 Семинар «Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы 

атомных электростанций». 

Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы 

работы атомных 

электростанций. 

 

Приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

квантовых явлениях. 

§69 

5-8 мая 11/63 Биологическое действие 

радиации. 

 

Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений 

на живые организмы. ЛО 

6. Измерение естественного 

радиоактивного фона 

дозиметром. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки 

безопасности радиационного фона. 

§70 

12/64 Термоядерная реакция. Зачет №5. Синтез ядер. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

квантовых явлениях. 

§72 

12-17 

мая 
13/65 Контрольный урок №5 по  теме 

«Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер».  

   

66  Итоговое повторение.  

Физика и развитие представлений 

о материальном мире. 

Физика и развитие 

представлений о 

материальном мире. 

  

19-24 

мая 

67 Контрольная работа за год.    

68 Заключительный урок    

ИТОГО   68 часов    

 

 

 


