


 

Пояснительная записка к рабочей программе по физике 7-9 классы. 

Настоящая рабочая программа по физике составлена в соответствии с нормативными  документами: 

1. Федеральным  Законом   «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗс изменениями и 

дополнениями; 

2. Приказа Минобразования России « Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего ( полного) общего образования от 5 марта 2004 г.№1089 (редакция от 31.01.2012) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

среднего общего образования»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года № 1312  « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом » . 

 Данная рабочая программа  для 7-9  классов  является частью единого непрерывного курса физики 

общеобразовательной школы. Способствует   всестороннему развитию обучающихся, формированию у них способностей к 

самоизменению и самореализации, что создает условия для успешного вхождения в культурную и созидательную жизнь 

общества, самоопределению личности. Рабочая программа  составлена с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 

обеспечивает право выбора обучающимися содержания образования и организации образовательного процесса в соответствии 

с их интересами и запросами в рамках  государственного образовательного стандарта. Рабочая программа  соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта в содержании календарно – тематического планирования 

предлагается реализовать актуальный в наше время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы. Реализуется  программа  в 7 , 8 и  9 классах  по 2 часа в неделю.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи: 

 

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

целей: 

Изучение физики на ступени 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 законов 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; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

 приобретение физических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно–

ориентационной и профессионально-трудового выбора.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 



 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы
1
. Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по 

окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. 

Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость 

звука и высота тона.Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, передачи 

давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов 

динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, силы, давления, работы, 

мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от времени при 

равномерном и равноускоренном движении, силы упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального 

давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости; 

использования простых механизмов в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: весов, динамометра, 

барометра, простых механизмов. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.  

                                                           
 



 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 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. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи; 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, удельной теплоты 

плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: температуры 

остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ в 

повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: термометра, психрометра, 

паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. 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. Сила 

тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Электромагнитная индукция.Опыты Фарадея. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения.  



 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и магнитов, действия магнитного 

поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии 

света; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности тока, 

фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: электростатического 

взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и параллельного 

соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла 

преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми приборами; 

предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: амперметра, вольтметра, 

динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.  

 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе представлений о 

строении атома. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики обучающийся 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. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

 Рабочая программа предусматривает формирование уобучающихсяобщеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и 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. 

 умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка 

знакомых 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. 

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 личности, своего физического и эмоционального состояния. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 владение умениями совместной деятельности: согласие и координация деятельности с другими ее участниками: объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др). 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:  

Технологии, которые используются для реализации данной программы:  

личностно-ориентированная, здоровьесберегающая,   игровые  технологии, проблемное  обучение, проектные  технологии, 

интерактивные технологии, информационные технологии, технологии дифференцированного обучения. Выбор 

педагогических технологий основан на особенностях психофизического и социально развития ребенка в подростковом 

возрасте. 

 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка с ЗПР. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития  

 

В 8-9 классах обучаются обучающиеся, имеющие задержку психического развития, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий . 

 Обучающиеся испытывают выраженные затруднения в усвоении учебной программы, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности. Также имеются выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп,  неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. У обучающихся  отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 У обучающихся с ЗПР отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Также отмечается повышенная 



 

психическая истощаемость с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным 

и эмоциональным нагрузкам.  

 Данные обучающиеся нуждаются в создании особых образовательных потребностей:  

адаптация основной общеобразовательной  основного общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом индивидуальных особенностей (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.);  комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; организация процесса обучения с учетом специфики 

усвоения знаний, умений и навыков обучающегося с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); учет актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве; профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный 

(пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающегося, 

уровня и динамики психофизического развития; обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня 

образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения  аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 



 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических 

опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом 

вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональном 

травмированию ребенка. 

 

 

Формы организации учебных занятий 

Основной   формой организации учебных занятий является  урок. Типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок обобщения и систематизации изученного материала; 

 урок контроля и коррекции; 

 урок комбинированный; 

 уроки   нестандартные   «путешествие», «суд», «лекция», «круглый стол», «экскурсия», «защита проектов»,  «игра», 

«конференция», «исследование» 



 

Формы организации работы обучающихся на уроке: 

 самостоятельная  работа  с  книгой  и  в сети  Интернет; 

 лабораторные и практические работы; 

 работа с таблицами ,схемами  и  графиками ; 

 работа в группах;  

 работа  с  электронными  учебниками ; 

 создание  электронных  презентаций ; 

 работа  над  проектами ; 

 просмотр  видеофильмов. 

 

Виды  и  формы  контроля 

1. Текущий  контроль  (проводится  с  целью  дифференцирования  обучающихся  по  степени  усвоения  учебного  материала  

для  последующей  коррекции  знаний. Используются:  разноуровневые  проверочные  работы,  тесты,  индивидуальный  и   

фронтальный  устный  опрос,  само-  и  взаимоконтроль,  практические  работы,  работа  по  индивидуальным  карточкам) 

2. Тематический   контроль  (проводится  с  целью  оценки  результатов  усвоения   каждым  обучающимся  определѐнной  темы  

или  раздела программы,   обязательно  разноуровневые  .Формы:  контрольные  письменные  работы, тесты,   зачѐты,  

практические  работы) 

3. Рубежный  контроль (выявление  готовности  каждого  обучающегося  к  переходу на  следующий  этап  изучения,  выявление  

соответствия   уровня  подготовки  обучающегося  требованиям  ГОС  на определѐнном этапе ) 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

 

 

Распределение учебного материала в 7 классе: 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

(всего) 

Из них 

К.р. 

Из них 

Л.р. 

1 Введение. 4 - 1 

2 Первоначальные сведения о строении вещества. 6 - 1 

3 Взаимодействие тел. 21 1 4 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 25 2 2 

5 Работа. Мощность. Энергия. 12 1 2 



 

6 Итоговое повторение. 2 - - 

 ИТОГО 70   

Обязательный минимум содержания 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЯВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ. Измерение физических величин. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. Международная 

система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира.Строение вещества.. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 

Механические явления 

Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. ВЕС ТЕЛА. 

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. Закон всемирного тяготения.. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ.Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. Закон 

Архимеда. УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, передачи давления жидкостями 

и газами, плавания тел; объяснение этих явлений на основе закона сохранения энергии, закона всемирного тяготения, законов 

Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, силы, давления, работы, 

мощности. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от времени при 

равномерном  движении, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, условий 

равновесия рычага.Практическое применение физических знаний для использования простых механизмов в повседневной 

жизни.Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: весов, динамометра, 

барометра, ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ. 

Тематическое планирование.     7 класс. 

№уро

ка 

№ 

урок

а по 

теме 

Тема урока Содержание 

федерально

го 

компонента  

государстве

нного 

Требования к уровню подготовки обучающийся  

Вид и формы 

контроля 

 

 

Знать/понимать 

 

уметь /применять 

 

 



 

стандарта  

Введение (4 ч) 

1/1 Вводный инструктаж по 

ТБ в кабинете физики.  

Что изучает физика. 

Некоторые физические 

термины. Наблюдения, 

опыты, 

Физика – 

наука о 

природе. 

 

правила по технике безопасности в 

кабинете физики; смысл понятий: 

вещество, физ.явление, физ.закон, 

физическое тело. Наблюдения и 

опыты -основные источники 

знаний. 

 

приводить примеры 
физических явлений  

заполнить таблицы 

№№5,12-сборник задач 

В.И.Лукашик 

 

 

2/2 

Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность и 

погрешность измерений 

Измерение 

физических 

величин. 

Погрешности 

измерений. 

Международн

ая система 

единиц. 

основные единицы Международной 

системы единиц. 

определять цену 
измерительного 
прибора(измерительной 
линейки, секундомера , 
термометра, транспортира). 

устный опрос  

3/3 ЛР № 1 . «Определение 

цены деления 

измерительного прибора» 

 алгоритм нахождения  цены 

деления измерительного прибора 

определять погрешность 

измерений и записывать 

результат с учетом ее 

Л.Р.№1 

4/4 Физика и техника  основные этапы развития физики, 

взаимосвязь физики и техники 

осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации 

подбор дополнительного 

материала 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

 

5/1 

 

Строение вещества. 

Молекулы. 

 

 

 

смысл понятий: вещество, 

молекула, атом 

 

использовать приобретенные 

знания и умения для 

объяснения  явлений из 

повседневной жизни 

 

Модели молекул  воды, 

кислорода, 

водорода  из пластилина 

6/2 ЛР№2. «Измерение 

размеров малых тел.» 

 способ рядов для измерения  

размеров малых тел 

проводить измерения 

размеров малых тел; выражать 

результаты измерений и 

отчет о ЛР№2 



 

расчетов в единицах СИ 

7/3 Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах. Броуновское  

движение. 

Наблюдени

е и 

описание 

физических 

явлений. 

Модель хаотического движения 

молекул; модель броуновского 

движения 

Объяснять причины и 

закономерности  диффузии. 

Приводить примеры 

практического применения 

этого явления 

устный опрос  

8/4 Взаимодействие частиц 

вещества. Взаимное 

притяжение и отталкивание 

молекул. 

Наблюдени

е и 

описание 

физических 

явлений. 

опытные доказательства 

существования сил взаимного 

притяжения и отталкивания . 

приводить примеры 

проявления этих сил в 

природе и технике. Объяснять 

явление смачивания 

устный опрос  

9/5 Три состояния вещества. 
Модели строения газов , 
жидкостей и твердых тел. 

  иметь представления о различных 

состояниях вещества.. 
Объяснять свойства 

различных состояний  на 

основе молекулярного 

строения вещества 

заполнение  таблицы 

«Три состояния 

вещества», 

физический диктант 

10/6 Различие в молекулярном 
строении твердых тел, 
жидкостей и газов. 

  иметь представления о различных 

состояниях вещества.. 
Объяснять свойства 

различных состояний  на 

основе молекулярного 

строения вещества 

ТС-1«Дидактические 

материалы» 

физика7А.Е.Марон 

  

Взаимодействие тел (22ч) 

11/1 Механическое движение. 

Равномерное  и  

неравномерное  движение 

 

 

 

смысл понятия  
путь, скорость 

описывать  и объяснять: 
равномерное прямолинейное 
движение 

устный опрос  

12/2 Скорость. Единицы 

скорости. 

  
выражать результаты измерений и 
расчетов в единицах СИ; км/ч  в   
м/с 

 

Использовать  приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

дляобеспечения безопасности 

устный опрос  



 

в процессе жизнедеятельности 

13/3 Расчет пути и времени 

движения. Решение задач. 

 

 

средняя скорость при 

неравномерном движении 
 ТС-2«Дидактические 

материалы» 

физика7А.Е.Марон 

14/4 Явление  инерции 

.Решение задач  по 

теме:«Равномерное 

движение» 

 явление инерции приводить полезные и 

вредные  примеры проявления 

инерции  

 

мини-сочинение 

«Инерция- полезна, 

инерция- вредна» 

15/5 

 

Взаимодействие тел . 

Масса тела. Единица 

массы. 

Измерение 

физических 

величин: 
массы,  

явление отдачи 

определение массы,  единицы ее 

измерения и обозначения, 

примеры взаимодействия тел 

(движение шарика по желобу 

и столкновение с 

неподвижным шариком) 

взвешивать массу тел на 

рычажных весах 

устный опрос  

 

16/6 ЛР № 3. «Измерение 

массы тела на рычажных 

весах»  

 

Объяснение 

устройства 

и принципа 

действия 

физических 

приборов и 

технических 

объектов: 

весов 

выражать результаты измерений 
и расчетов в единицах СИ; 

 

взвешивать массу тел на 
рычажных весах работать с 
приборами (мензурками, 
весами) 

 

отчет о ЛР№3 

17/7 ЛР№4 «Измерение объема 

тела» 

 

 

 

единицы объема сравнивать объемы разных тел 

,перевод единиц объема 

отчет о ЛР№4 

18/8 Плотность вещества  определение  плотности вещества, 

формулу для расчета,  единицы ее 

измерения и обозначения, 

сравнение плотностей 

различных веществ, 

работать с таблицами 

плотностей 

устный опрос  



 

19/9 Решение задач  по теме : 

«Плотность вещества». 

 формулу для расчета,  единицы ее 

измерения и обозначения, 

работа с таблицей плотностей устный опрос 

20/10 Л.Р.№5 «Определение 

плотности вещества 

твердого тела» 

 

 

Измерение 

физических 

величин: 
плотности 

вещества,  

перевод единиц  в систему СИ использовать физические 
приборы для измерения массы 
и объема тела; выявлять 
зависимость массы тела от его 
объема 

отчет о ЛР№5 

21/11 Расчет массы и объема 

тела по плотности 

 формулы для расчета массы тела и 

его объема по плотности 

 ТС-3«Дидактические 

материалы» 

физика7А.Е.Марон 

22/12 Решение задач 

«Механическое движение. 

Плотность 

вещества.»Подготовка к 

контрольной работе. 

 смысл понятий путь, скорость 

средняя скорость при 

неравномерном движении 

определение  плотности вещества, 

формулу для расчета,  единицы ее 

измерения и обозначения, 

приводить примеры 
практического использования 
физических знаний о 
механических явлениях. 

 

23/13 Контрольная работа №1 

по теме: «Механическое 

движение. Плотность 

вещества.» 

 смысл понятий путь, скорость 

средняя скорость при 

неравномерном движении 

определение  плотности вещества, 

формулу для расчета,  единицы ее 

измерения и обозначения, 

приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о 

механических явлениях. 

К.Р.№1 

24/14 Сила.  Явление тяготения. 

Сила тяжести 

 

 

 

сила-мера любого взаимодействия 

,определение силы тяжести, 

приводить примеры 

проявления сил гравитации 

устный опрос  

25/15 Сила упругости. Закон 

Гука. 

 

 

деформация и ее виды, закон Гука 

для упругих деформаций 

примеры практического 

применения закона Гука 

устный опрос  

26/16 Вес тела.  понятие веса; вес тела, 

находящегося  на неподвижной  или 

равномерно движущейся опоре; 

графически изображать силу 

тяжести и вес тела 

устный опрос 



 

27/17 Связь между силой 

тяжести и массой тела 

Измерение 

физических 

величин: 
силы  

единицы силы; формулы   расчета 
силы тяжести и веса тела 

графически изображать силу 

тяжести и вес тела 

устный опрос  

28/18 Динамометр. 

Лабораторная  работа №6 

«Градуирование  пружины 

динамометра» 

Физический 

эксперимент. 

Объяснение 

устройства и 

принципа 

действия 

физических 

приборов и 

технических 

объектов: 

динамометра 

устройство и принцип действия 

динамометра. Виды динамометров и 

их практическое применение 

градуировать шкалу прибора; отчет о Л.р.№6 

29/19 Графическое изображение 

силы. Сложение сил , 

направленных по одной 

прямой. 

 

 

 

понятие равнодействующей сил, 

определять модуль и направление 

равнодействующей сил для 

различных случаев 

составлять схемы векторов 
сил, действующих на тело, 
схематически изобразить 
точку ее приложения к телу; 
выбирать масштаб 

 

устный опрос  

30/20 Сила трения. Трение 

скольжения. Трение 

покоя. 

Проведение 
простых 
опытов и 
эксперимен
тальных 
исследован
ий по 
выявлению 
зависимост
ей:силы 
трения от 
силы 
нормальног
о давления 

силы трения, причины 
возникновения силы трения 

измерять силу трения при 

движении бруска по 

деревянной  доске 

ТС-4«Дидактические 

материалы» 

физика7А.Е.Марон 



 

31/21 Трение в природе и 

технике 
 

 

 

примеры проявления трения, 

использование трения и борьба с 

ним 

устройство и принцип 

действия подшипников 

сочинение : «я обвиняю 

трение», «я защищаю 

трение» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (24 ч) 

 

32/1 

 

Давление. Единицы 

давления. 

Измерение 

физических 

величин: 
давления 

определения физической 

величины давление и единицы 

ее измерения 

Зависимость давления 

твердого тела на опору от 

действующей силы и площади 

опоры 

устный опрос  

33/2 Способы уменьшения и 

увеличения давления 
 зависимость давления от площади и 

от силы 
примеры увеличения и 

уменьшения давления в 

природе и технике 

задание №6(учебник) 

34/3 Давление газа  причины возникновения давления 

газа 

зависимость давления газа от 

его объема температуры (при 

неизменной массе)  

ТС-5«Дидактические 

материалы» 

физика7А.Е.Марон 

35/4 Закон Паскаля  физический смысл закона Паскаля объяснять явления из 

окружающего мира с 

помощью закона Паскаля 

устный опрос  

36/5 Давление в жидкости и 

газе 

 описывать и объяснять передачу 
давления жидкостями и газами,  

 устный опрос  

37/6 Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

 зависимость давления жидкости на 

дно и стенки сосуда от рода 

жидкости и глубины погружения 

вывод и анализ формулы для 

расчета давления жидкости на 

дно и стенки сосуда 

обучающая 

самостоятельная работа 

СР-7 

А.Е.Марон 



 

38/7 Решение задач «Расчет 

давления жидкости на 

дно и стенки сосуда» 

 

 

 

зависимость давления жидкости на 

дно и стенки сосуда от рода 

жидкости и глубины погружения 

выражать рез-ты измерений и 
расчетов в СИ; решать задачи 
на применение закона 
Паскаля, Архимеда; 

фронтальный опрос 

39/8 Сообщающиеся сосуды  примеры сообщающихся сосудов и 

их применение правила  

расположения поверхности 

жидкости в сообщающихся сосудах 

и их применение 

обоснование расположения 

поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся 

сосудах на одном уровне 

применение знаний в 

нестандартной ситуации 

ТС-6«Дидакти 

ческие мате 

риалы» физи- 

ка7А.Е.Марон 

40/9 Вес воздуха. 

Атмосферное давление. 

Почему существует 

воздушная оболочка 

Земли 

  явления,  подтверждающие 

существование атмосферного 

давления, условия существования 

земной атмосферы 

Обнаружение атмосферного 

давления 

устный опрос  

41/10 Измерение атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

 устройство и принцип действия 

ртутного барометра 

вычисление атмосферного 
давления(в паскалях) 

 

устный опрос  

42/11 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление 

на различных высотах 

Объяснение 

устройства и 

принципа 

действия 

физических 

приборов и 

технических 

объектов: 

барометра,  

устройство и принцип действия 

барометра-анероида, 

объяснение зависимости 
атмосферного давления от 
высоты над землей 

устный опрос  

43/12 Манометры.  Устройство и принцип действия 

открытого жидкостного манометра 

 

определять цену деления и 

пределы измерения приборов 

устный опрос  



 

44/13 Решение задач по мате- 

риалу параграфов 33-42 

 Расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, расчет АД 

 

  

45/14 Гидравлические 

машины. Поршневой 

жидкостный насос 

 

 

Устройство и принцип действия 

поршневого жидкостного насоса 

объяснять устройство насоса 

используя действующую 

модель 

устный опрос  

46/15 Гидравлический пресс  Устройство и принцип действия 

гидравлического пресса 

объяснять действие модели 

гидравлического пресса 

устный опрос  

47/16 Решение задач по теме : 

«Давление твердых тел , 

жидкостей  и газов» 

 знание законов и формул  по теме : 

«Давление твердых тел , жидкостей  

и газов» 

 

  

48/17 Контрольная  работа №2 

по теме : «Давление 

твердых тел , жидкостей  

и газов» 

 знание законов и формул  по теме : 

«Давление твердых тел , жидкостей  

и газов» 

 применять изученный 

материал 

 

 К.Р.№2Дид. материалы» 

фи 

зика7А.Е.Марон 

 
49/18 Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело 

 причина возникновения 

выталкивающей силы, ее 

направление и величина 

принцип работы  аппарата  

Киппа 

устный опрос  

50/19 Закон Архимеда 

Архимедова сила 
Наблюдение 
и описание 
передачи 
давления 
жидкостями и 
газами, 
плавания тел 
объяснение 
этих 
явлений на 
основе 
законов 
Паскаля и 
Архимеда. 

 

правило и формула для определения 

архимедовой силы зависимость 

архимедовой силы от объема тела и 

плотности жидкости 

решение задач на вычисление 

архимедовой силы 

 использовать для объяснения 

подъема резинового шара , 

наполненного гелием, 

мыльных пузырей… 

устный опрос  



 

51/20 Лабораторная работа №7 

«Определение  вытал- 

кивающей силы, 

действующей на 

погруженное в жидкость 

тело» 

 зависимость архимедовой силы от 

объема тела и плотности жидкости 

анализировать результаты 

измерений 

отчет о лаб. работе №7 

52/21 Плавание тел.  Условие  

плавления тел. 

 условия плавания тела в жидкости использовать таблицу 

плотности жидкости для 

выяснения положения тела в 

жидкости 

устный опрос  

53/22 Лабораторная работа №8 

«Выяснение условия 

плавания тела в 

жидкости». 

 

 условия плавания тела в жидкости использовать физические 
приборы и измерительные 
инструменты для измерения 
давления в жидкостях и газах; 

 

отчет о лаборат. Работе 

№8 

54/23 Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

 

 

применения условия плавания тел. 

Водный транспорт. Воздушный 

шар. Подъемная сила. 

применять при изготовлении 

моделей кораблей и самолетов 

устный опрос  

55/24 Решение задач 

«Архимедова сила. 

Плавание тел.» 

 зависимость архимедовой силы от 

объема тела и плотности жидкости 

Использовать для объяснения 

подъема резинового шара , 

наполненного гелием, 

мыльных пузырей 

Обучающая 

самостоятельная  работа 

СР№8, 

А.Е.Марон 

56/25 КР № 3«Архимедова 

сила» 

 

 

зависимость архимедовой силы от 

объема тела и плотности жидкости, 

условия плавания тела в жидкости 

Использовать  приобре 

тенные знания и умения  

 

КР№3Дидак 

тические мате 

риалы» физии 

ка7А.Е.Марон 

 Работа и мощность. Энергия (11 ч) 

57/1 Работа  смысл физической величины : 

механическая работа 

рассчитывать механическую 

работу при равномерном 

движении по горизонтальному 

пути и при вертикальном 

подъеме 

задание-17(учебник) 



 

58/2 Мощность   смысл физической величины 

мощность. 

определение мощности при 

ходьбе и при подъеме. 
задание-18(учебник) 

59/3 Решение задач по теме: 

«Механическая работа. 

Мощность.» 

Измерение 

физических 

величин: 
работы, 

мощности 

механическая работа,  мощность. Решение задач по теме: 

«Механическая работа. 

Мощность.» 

ТС-8«Дидакти 

ческие мате 

риалы» физи- 

ка7А.Е.Марон 

60/4 Простые механизмы. 

Рычаг. Условия 

равновесия тел. 

Равновесие сил на рычаге 

Объяснение 

устройства и 

принципа 

действия 

физических 

приборов и 

технических 

объектов: 

простых 

механизмов. 

плечо силы, 

условие равновесия рычага 

 

определять плечи сил на 

конкретных примерах 

(строить перпендикуляр от 

точки опоры к  прямой, вдоль 

которой действует сила) 

с.р.(тема34)разрезные 

карточки для индивид. 

работы авт. Шевцов В.А. 

 

61/5 Момент силы. Рычаги в 

технике, быту и природе. 

Центр тяжести тела. 

 момент силы, правило моментов, 

единица момента силы 

объяснение устройства и 

применения различного вида 

ножниц, кусачек, весов 

устный опрос  

62/6 ЛР № 9«Выяснение 

условий равновесия 

рычага» 

Проведение 

простых 

опытов и 

эксперимен

тальных 

исследован

ий по 

выявлению 

зависимост

ей: условий 

равновесия 

рычага. 

 

условие 

равновесия рычага 

выражать результаты 

измерений и расчетов в СИ;  

 

отчет о лабораторной 

работе №9 



 

63/7 Применение  закона 

равновесия рычага к 

блоку. 

 

 

 

 

подвижный блок, неподвижный 

блок 

приводить примеры 

практического использования 

физ.знанийо механических 

явлениях;  

устный опрос   

64/8 Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов. «Золотое 

правило» механики 

Практическо

е применение 

физических 

знаний 

использовани

я простых 

механизмов в 

повседневной 

жизни.  

 

«Золотое правило» механики Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и повседневной 

жизни для рационального 

применения простых 

механизмов, объяснение и 

принцип действия простых 

механизмов 

устный опрос  

65/9 Коэффициент полезного 

действия. Лабораторная 

работа №10 «Определение 

КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

 понятие о полезной и полной  

работе.коэффициент полезного 

действия;  

 

сравнивать и анализировать 

результаты эксперимента 

обучающая 

самостоятельная работа 

СР-11 

А.Е.Марон 

66/10 Энергия. Потенциальная  

энергия 

взаимодействующих тел. 

Кинетическая энергия. 

 кинетическая и потенциальная 

энергия, 

приводить примеры тел, 

обладающих потенциальной и 

кинетической энергией 

обучающая 

самостоятельная работа 

СР-10 

А.Е.Марон 

67/11 Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой. Закон сохранения 

полной механической 

энергии. 

 смысл закона сохранения 

механической энергии 

решать задачи на применение 

закона сохранения 

механической энергии 

 

ТС-9«Дидактические 

материалы» 

физика7А.Е.Марон 

68/12 КР № 3 «Работа. 

Мощность. Энергия» 

 

 

механическая работа. Мощность. 

Энергия. 

применение закона сохранения 

механической энергии 

 

КР4 «Дидактические 

материалы» 

физика7А.Е.Марон 

Повторение  (2ч) 

69/1 Повторение  по теме  знание законов и формул  по теме: применять изученный  



 

«Строение вещества» «Строение вещества» материал при решении 

стандартных задач и в 

незнакомой ситуации 

 

70/2 Повторение по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

 знание законов и формул  по теме: 

«Давление твердых тел, жидкостей 

и газов» 

применять изученный 

материал при решении 

стандартных задач и в 

незнакомой ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала в 8 классе: 
№п/п Тема Количество 

часов 

Из них К.р. Из них Л.р. 

1 Тепловые явления 

 

24 2 2 



 

2 Электрические явления 27 2 5 

3 Электромагнитные явления 

 

7 - 2 

4 Световые явления 

 

9 1 1 

5 Итоговое повторение 3 - - 

 ИТОГО 70   

Обязательный минимум содержания 

Тепловые явления. Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 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. 

Испарение и конденсация. Кипение. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ ОТ ДАВЛЕНИЯ. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ И ПАРООБРАЗОВАНИЯ. УДЕЛЬНАЯ 

ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. ПАРОВАЯ ТУРБИНА, ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. КПД 

ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МАШИН. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи; 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ 

ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: температуры 

остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ в 

повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: термометра, 

ПСИХРОМЕТРА, ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ, ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ХОЛОДИЛЬНИКА.  

Электромагнитные явления. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ. Постоянный 

электрический ток. ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

НОСИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ В МЕТАЛЛАХ, ЭЛЕКТРОЛИТАХ И ГАЗАХ. Закон Ома для участка 



 

электрической цепи. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие магнитов. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. 

Действие магнитного поля на проводник с током. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ.  

Световые явления. Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, отражения, преломления света; 

объяснение этих явлений. Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы 

и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: электростатического 

взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и параллельного 

соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла 

преломления света от угла падения. Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: амперметра, 

вольтметра,  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, очков, ФОТОАППАРАТА, ПРОЕКЦИОННОГО АППАРАТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование8 класс 

№ 

урок

 

Тема урока 

Содержание 

федерально

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Виды и формы  

 

 



 

а 

снача

ла 

года 

и в 

теме 

го 

компонента  

государстве

нного 

стандарта  

 

Знать/понимать 

 

Уметь 

 

контроля  

 

 

Тепловые явления (25 ч) 

1/1 Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете физики. Тепловое 

движение атомов и молекул. 

Температура 

Связь 

температуры 

со скоростью 

хаотического 

движения 

частиц. 

смысл понятия 

теплового движения. 

повторение строения 

вещества 

приводить примеры 

тепловых явлений,   

повторение строения вещества 

2/2 Внутренняя энергия  повторение 

механической энергии 

тела. превращение ее в 

другую энергию. 

внутренняя энергия 

тела. 

зависимость внутренней 

энергии от температуры 

тела, агрегатного состояния 

вещества и степени 

деформации тела 

опора на схемы 

3/3 Способы изменения внутренней 

энергии 

Работа и 

теплопередач

а как способы 

изменения 

внутренней 

энергии тела. 

изменение внутренней 
энергии путем 
теплопередачи или  
совершением работы 

 

объяснять изменение 
энергии на основе строения 
вещества 

 

устный опрос с использованием 

наводящих вопросов 

4/4 Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, 

излучение 

 

 

 описывать  и объяснять: 
виды теплопередачи; 

СР-2 «Дидактические  

материалы» физика8 А.Е.Марон 



 

5/5 Особенности различных 

способов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и 

технике 

Наблюдение 

и описание 

различных 

видов тепло 

передачи 

объяснение 

этих явлений 
на основе 

представлени

й об атомно-

молекулярном 

строении 

вещества, 

закона 

сохранения 

энергии в 

тепловых 

процессах. 

Сравнение способов 

теплопередачи, 

теплопередача и 

растительный мир, 

образование ветра 

объяснять устройство и 

принцип действия термоса, 

образования тяги  

ТС-1 «Дидактические материалы» 
физика8 А.Е.Марон 

6/6 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты .Удельная 

теплоемкость. 

 

 

 

смысл понятий  

количество теплоты, 

удельная теплоемкость, 

джоуль, калория 

Зависимость количества 

теплоты от массы тела , 

изменения температуры и 

рода вещества, сравнение 

удельной теплоемкости 

разных веществ  

устный фронтальный опрос 

7/7 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела и выделяемого им при 

остывании 

 формула для расчета 
количества теплоты 

 

Решать задачи на расчет 

количества теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела и 

выделяемого им при 

остывании 

решение задач у доски 

8/8 Лабораторная работа №1 

«Сравнение количество теплоты 

 смысл понятий   

количество теплоты, 

Измерять температуру 
жидкости, сравнивать 

отчет о лабор. работе №1 



 

при смешивании воды разной 

температуры» 

удельная теплоемкость, 

джоуль, калория 

полученные результаты, 
Проведение простых 

физических опытов и 

экспериментальных 

исследований по 

выявлению зависимости 

температуры остывающей 

воды от времени, 

9(9) Лабораторная работа №2 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

Измерение 

физических 

величин: 

температуры, 

количества 

теплоты, 

удельной 

теплоемкости,  

работа с таблицей 
удельной теплоемкости 
вещества 

 

объяснять результат 
эксперимента 

 

отчет о лабор. Работе №2 

10/10 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания 

 

 

 топливо как источник 
энергии.  удельная 
теплота сгорания 
топлива..  .единица 
измерения и  формула 
для расчета.   

применять при решении 
задач на расчет количества 
теплоты, выделившегося 
при сгорании топлива 

ТС-2 «Дидактические материалы» 
физика8 А.Е.Марон 

11/11 Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах 

 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и 

тепловых процессах 

объяснять изменения 
энергии из одного вида в 
другой в различных 
процессах 

 

устный фронтальный опрос 

12/12 Контрольная работа №1 по теме 

«Тепловые явления» 

 

 

  Кр№1«Дидактические 

материалы» физика8,А.Е.Марон 

13/13 Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и кристаллизация 

твердых тел. График плавления и 

 изменения   агрегатных 

состоянии   вещества    

на основании        

представлять результаты 
измерений с помощью 
графиков: нагревания, 
плавления, кристаллизации 

устный фронтальный опрос 



 

отвердевания кристаллических 

тел 

атомно-молекулярного 

учения; 

тел; читать графики: 
плавления, кристаллизации 
тел; 

14/14 Удельная теплота плавления 
Наблюдение 

и описание 

изменений 

агрегатных 

состояний 

вещества,; 

объяснение 

этих явлений 
на основе 

представлени

й об атомно-

молекулярном 

строении 

вещества, 

закона 

сохранения 

энергии в 

тепловых 

процессах. 

 

смысл понятия удель-
ная теплота плавления    
и   кристаллизации 
твердых тел,  

приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний о тепловых 

явлениях; 

устный фронтальный опрос 

15/15 Решение задач по теме 

«Нагревание и плавление 

кристаллических тел»  

выявление 

зависимости 

температуры 

вещества от 

времени при 

изменениях 

агрегатных 

состояний 

формулы для расчета 
количества теплоты  
при нагревании  и 
плавлении  
кристаллических тел 

решать задачи на 
применение изученных 
законов, уравнение 
теплового баланса; 

ТС-3 «Дидакти 

ческие материалы» физика8 

А.Е.Марон 



 

вещества. 

16/16 Испарение  и  конденсация. 

Поглощение энергии при 

испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации 

пара 

 

 

 

 

испарение и кипение. 
скорость испарения, 
динамическое 
равновесие между 
паром и жидкостью в 
закрытом сосуде, 
насыщенный и 
ненасыщенный пар 

объяснение явлений 
испарения и конденсации 
на основе знаний о 
молекулярном строении 
вещества 

 

устный фронтальный опрос 

17/17 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации 

Зависимость 

температуры 

кипения от 

давления. 

удельная теплота 

парообразования, 

формула для расчета 

количества теплоты, 

необходимого для 

превращения жидкости 

в пар 

зависимость температуры 

кипения от давления , 

использование энергии 

пара. 

устный фронтальный опрос 

18/18 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха 

принцип 

действия 

психрометра 

принцип действия 

термометра, 

психрометра,  

практическое значение 

влажности воздуха  

устный фронтальный опрос  

 

19/19 Решение задач по теме 

«Кипение, парообразование и 

конденсация» 

 

 

удельная теплота 

парообразования, 

использовать изученные 

формулы при решении 

задач 

ТС-4 «Дидактические 

материалы» физика8 А.Е.Марон 

20/20 Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

Преобразован

ия энергии в 

тепловых 

машинах. 

принцип действия 

двигателя     

внутреннего сгорания. 

практическое применение 

ДВС 

устный фронтальный опрос 

21/21 Решение задач  по теме 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

Тепловое 

равновесие 

формулы для расчета 

количества теплоты 

при различных 

тепловых процессах 

использование информации 

заданной в табличном и 

графическом виде 

 



 

22/22  

Паровая турбина. КПД тепловой 

машины. 

Объяснение 

устройства и 

принципа 

действия 

физических 

приборов и 

технических 

объектов: 

термометра, 

паровой 

турбины, 

двигателя 

внутреннего 

сгорания, 

холодильника. 

 

принцип действия 

паровой турбины 

 

осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации о 

использовании тепловых 

машин 

устный фронтальный опрос 

 

23/23 

Решение задач  по теме «КПД 

тепловой машины.» 

Тепловое 

равновесие 

Экологически

е проблемы 

использования 

тепловых 

машин 

формулы для расчета 

количества теплоты 

при различных 

тепловых процессах 

использование информации 

заданной в табличном и 

графическом виде 

устный фронтальный опрос , 

решение задач у доски 

24/24 Контрольная работа №2 по теме 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

 формулы для расчета 

количества теплоты 

при различных 

тепловых процессах 

проверка полученных 

результатов 

Кр№2«Дидактические 

материалы» физика-8,А.Е.Марон 

Электрические явления (27 ч) 

25/1 Электризация тел. Два вида 

зарядов. Взаимодействие 

зарядов. 

 

наблюдение, 

описание и 

объяснение 

явления 

электризации 

тел 

смысл понятия 
электризация тел, 
существование двух 
родов заряда, 
взаимодействие 
заряженных тел 

описывать  и объяснять: 
электризацию тел; 

 

устный фронтальный опрос 



 

26/2 Электроскоп. Проводники и 

диэлектрики 

полупроводни

ки. 
устройство , принцип   
действия и назначение   
электроскопа 

 

использовать в бытовых 
условиях для обеспечения 
безопасности 

 

из подручных средств изготовить 

простейший электроскоп 

27/3 Электрическое поле. Действие 

электрического поля на 

электрические заряды. 

Проведение 

простых 

физических 

опытов и 

эксперимента

льных 

исследований 

по изучению: 

электростатиче

ского 

взаимодействи

я заряженных 

тел 

поле как вид материи, 

существование 

электрического поля 

характеризовать 

направление электрических 

сил и изменение их модуля 

при изменении расстояния 

до источника поля 

устный фронтальный опрос 

28/4 Делимость электрического 

заряда.  

 Делимость 
электрического заряда. 
Электрон. 

 

осуществлять 
самостоятельный поиск 
информации по опытам 
Иоффе и Милликена  
установившим заряд 
электрона 

устный фронтальный опрос 

29/5 Строение атома .Объяснение 

электрических явлений на 

основе строения атома.. 

Закон 

сохранения 

электрическог

о заряда. 

Строение атома . 
Протоны. Нейтроны. 
Ионы. Атомы водорода, 
гелия, лития. 

 

объяснение электризации 
при соприкосновении 
,существовании 
проводников и 
диэлектриков, передачи 
части заряда на основе 
строения  атома 

ТС-5 «Дидактические материалы» 
физика8А.Е.Марон 



 

30/6 Постоянный   электрический 

ток. Источники  постоянного 

тока.  

 

 

Электрический ток. 
Источники тока. 
устройство, действие и 
применение  
гальванических 
элементов  
аккумуляторов 

различие между 
гальваническими 
элементами и   
аккумуляторами 

 

устный фронтальный опрос 

31/7 Электрическая цепь и ее 

составные части 

 

 

схематическое 
обозначение основных 
элементов 
электрической цепи; 

читать и изображать схемы 
электрических цепей 

 

решение задач на чтение и 

изображение эл. схем у доски 

32/8 Электрический ток в металлах. 

Направление тока. Действия 

электрического тока (тепловое, 

магнитное, механическое, 

химическое) 

Носители  

электрически

х зарядов в 

металлах, 

полупроводни

ках,  

электролитах 

и газах. 

природа 
электрического тока в 
металлах. направление 
электрического тока 

применение знаний о 
структуре  металлов для 
объяснения природы 
электрического тока в 
металлах 

устный фронтальный опрос 

33/9 Сила тока. Единицы силы тока Проведение 

простых физи 

ческих опытов 

и эксперимен 

тальных 

исследований 

действия маг 

нитного поля 

на проводник с 

током,  

сила тока, явление 
магнитного 
взаимодействия 
проводников с  током, 
единица измерения-1 
ампер (1А) 

проводить аналогию с 
движением жидкости по 
трубам,(сила потока воды) 

устный фронтальный опрос 

34/10 Амперметр. Измерение силы 

тока. Лабораторная работа №3 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее 

Измерен

ие физических 

величин: силы 

тока,  

назначение 

амперметра, правила 

включения в цепь, цена 

деления, условное 

обозначение 

представлять результаты 

измерений с помощью 

графиков: вольт-амперной 

характеристики; читать 

графики:  

правила применения амперметра 



 

различных участках» 

35/11 Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Измерение 

напряжения 

 Электрическое 

напряжение. 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения 

проводить аналогию с 
движением жидкости по 
трубам,(напор воды) 

устный фронтальный опрос 

36/12 Лабораторная работа № 4 

«Измерение напряжения на раз-

личных участках цепи» 

Измерение 

физических 

величин: 

электрического

напряжения,  

назначение, правила 

включения вольтметра  

в цепь, цена деления, 

условное обозначение 

представлять результаты 

измерений с помощью 

графиков: вольт-амперной 

характеристики; читать 

графики: вольт-амперные 

характеристики;, 

правила применения вольтметра 

37/13 Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для 

участка электрической  цепи 

Проведе

ние простых 

физических 

опытов и 

эксперимента

льных 

исследований 

зависимости 

силы тока от 

напряжения на 

участке цепи, 

Зависимость силы тока 

от напряжения. Закон 

Ома для участка цепи 

решать задачи  

 на закон Ома для участка 

цепи 

ТС-6«Дидактические материалы» 
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38/14 Электрическое сопротивление. 

Расчет сопротивления 

проводников. Удельное 

сопротивление 

 зависимость 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного сечения и 

материала проводника 

решение задач на расчет 

сопротивления проводника 

устный фронтальный опрос, 

решение задач у доски 

39/15 Реостаты. Лабораторная 

работа №5 «Регулирование 

силы тока с помощью 

 ;устройство    и 

принцип   действия 

реостата, амперметра, 

схема электрической цепи с 

реостатом 

правила применения  реостата 



 

реостата» вольтметра 

40/16 Лабораторная работа №6 

«Измерение сопротивления 

проводника с помощью 

амперметра и вольтметра» 

Измерен

ие физических 

величин: 

электрического 

сопротивления, 

устройство  и  принцип   

действия электроскопа, 

реостата, амперметра, 

вольтметра; 

представление результатов 

в виде таблицы и графика 

отчет о лабор. работе 

41/17 Последовательное соединение 

проводников 

 цепь с 

последовательным 

соединением 

проводников. Общее 

сопротивление, сила 

тока и напряжение. 

Решение задач на 

использование 

закономерностей 

последовательного 

соединения 

устный фронтальный опрос 

42/18 Параллельное соединение 

проводников 

Проведе

ние простых 

физических 

опытов и 

эксперимента

льных 

исследований 

последовательн

ого и 

параллельного 

соединения 

проводников,  

цепь с параллельным 

соединением 

проводников. Общее 

сопротивление, сила 

тока и напряжение. 

применение полученных 

знаний для смешанного 

соединения 

ТС-7 «Дидактические 

материалы» физика8А.Е.Марон 

43/19 Решение задач «Закон Ома 

для участка цепи. Виды 

соединения проводников» 

 формулы для 
постоянного тока на 
участке цепи 

уметь выразить 

неизвестную величину из 

формулы для постоянного 

тока на участке цепи 

устный фронтальный опрос, 

решение задач у доски 

44/20  

Контрольная работа №3  по теме 

«Электрический ток. 

Соединения проводников.» 

 

 

 

формулы нахождения 

силы тока, напряжения, 

сопротивления. смысл 

физических законов: 

Ома для участка цепи, 

уметь выразить 

неизвестную величину из 

формулы для постоянного 

тока на участке цепи 

КР-3,Дидактические материалы, 

физика8А.Е.Марон 



 

 

 

 

 

 

 

 

законы 

последовательного и 

параллельного 

соединений. 

45/21 Работа  электрического тока.  

 

 

 

 

 

Работа  электрического 

тока. Единица работы 

тока-1 Джоуль. 

формулы взаимосвязи с 

другими величинами 

устный фронтальный опрос 

46/22  

Мощность электрического тока 

 

 

Мощность 

электрического тока. 

Единица мощности 

тока-1 ватт 

формулы взаимосвязи с 

другими величинами 

ТС-8 «Дидактические 

материалы» физика8А.Е.Марон 

47/23 Лабораторная работа №7 

«Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе» 

Измерен

ие физических 

величин: 

работы и 

мощности 

тока,. 

 

работа равна 

изменению энергии 

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах СИ 

 

48/24 Нагревание проводников 
электрическим током. Закон 
Джоуля-Ленца 

 причина нагревания 

проводника при 

протекании по нему 

тока. закон Джоуля-

Ленца. 

приводить примеры 

практического 

использования физ.знаний 

о электрических явлениях 

устный фронтальный опрос 

49/25 Лампа накаливания. 
Электрические нагревательные 
приборы 

 устройство лампы 

накаливания  и 

нагревательных 

элементов 

осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации о истории 

создания ламп накаливания 

устный фронтальный опрос 

50/26 Короткое замыкание. 
Предохранители 

Практическое 

применение 

физических 

знаний для 

Причины 

возникновения 

короткого замыкания. 

Устройство и принцип 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

устный фронтальный опрос 



 

безопасного 

обращения с 

электробытовы

ми приборами; 

предупреждени

я опасного 

воздействия на 

организм 

человека 

электрического 

тока  

работы 

предохранителей.  

Различные типы 

предохранителей. 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

своей жизни при 

использовании бытовой 

техники, контроля за 

исправностью 

электропроводки, 

предупреждения опасного 

воздействия на организм 

человека электрического 

тока и напряжения. 

51/27  Контрольная  работа №4 по 
теме «Работа и мощность 
электрического тока» 

   КР-4,Дидактические материалы, 

физика 8  А.Е.Марон 

Электромагнитные явления (7 ч) 

52/1 Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные 

линии 

Опыт 

Эрстеда. 

Магнитное 

поле тока. 

смысл понятия 

магнитное поле, 

условия существования 

магнитного поля, 

магнитные линии 

магнитного поля 

описывать  и объяснять: 
действие магнитного поля 
на проводник с током; 
определять направление 
магнитных линий по 
направлению тока в 
проводнике 

устный фронтальный опрос 

53/2 Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты. 

Применение электромагнитов. 

 магнитные линии 
магнитного поля 
катушки с током 

 

способы изменения 
магнитного действия 
катушки с током 
(изменение числа витков 
катушки, силы тока в ней, 
помещение внутрь катушки 
железного сердечника) 

 

54/3 Лабораторная работа №8 

«Сборка электромагнита и 

исследование его действия» 

 использование 

электромагнитов в 

промышленности, 

важные для переноски 

грузов свойства 

электромагнитов: 

устный фронтальный опрос 



 

устройство и действие 

телеграфа, 

электромагнитного 

реле 

возможность легко менять 

их подъемную силу, быстро 

включать и выключать 

механизмы подъема 

55/4 Постоянные магниты.  

Магнитное поле Земли 

Взаимодейств

ие магнитов 

постоянные магниты, 

взаимодействие 

магнитов , магнитное 

поле Земли, ориентация 

магнитных стрелок в 

магнитном поле Земли 

объяснение причин 
ориентации железных 
опилок в магнитном поле, 
изображение магнитных 
полей постоянных 
магнитов, значение 
магнитного поля Земли для 
живых организмов 

 

устный фронтальный опрос 

56/5 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель 

Лабораторная работа №9 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока» 

взаимодействи

я  электричес 

ких  зарядов и 

магнитов, 

действия 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током,  

действие силы на 
проводник с током ,  
находящийся в 
магнитном поле , 
устройство    и принцип   
действия  
электродвигателя. 

преимущества и недостатки 
электродвигателей 

 

 

отчет о лабор. работе №9 

57/6 Устройство 

электроизмерительных 

приборов.  

Объяснение 

устройства и 

принципа 

действия 

физических 

приборов и 

технических 

объектов: 

амперметра, 

вольтметра,эле

ктродвигателя.  

устройство    и принцип   
действия 
электроизмерительных 
приборов. 

решать задачи по теме 
«Электромагнитные 
явления»; 

 

ТС-9 «Дидактические 

материалы» физика8А.Е.Марон 



 

58/7 Решение задач по теме 

«Электромагнитные явления» 

Кратковременная контрольная 

работа по теме 

«Электромагнитные явления». 

  
 

 

решать качественные 
задачи по теме: 
«Электромагнитные 
явления»; 

 

 

 

 

Световые явления (9 ч) 

59/1 Источники света. Закон 

прямолинейного 

распространения  света 

 Оптические явления. 

Свет- важнейший 

фактор жизни на Земле, 

источники света 

объяснять образование 
тени и полутени, затмение  
как доказательство 
прямолинейного 
распространения света. 

устный фронтальный опрос 

60/2 Отражение света. 

Законы отражения света 

Проведе

ние простых 

физических 

опытов и 

эксперимента

льных 

исследований 

угла отражения 

света от угла 

падения, угла 

преломления 

света от угла 

падения. 

явления, наблюдаемые 

при падении луча света 

на отражающие 

поверхности, отражение 

света,  законы 

отражения света 

решение задач графическим 

и аналитическим способами 

на применение законов 

отражения 

устный фронтальный опрос 

61/3 Плоское зеркало  плоское зеркало, 

особенности 

изображения в плоском 

зеркале 

построение изображения в 

плоском зеркале 

устный фронтальный опрос 

62/4 Преломление света. Законы 

преломления света. 

Наблюде

ние и 

описание 

явление  преломления  

света , законы  

преломления света, 

особенности 

распространения света на 

границе двух сред  

устный фронтальный опрос 



 

отражения, 

преломления и 

дисперсии 

света; 

объяснение 

этих явлений. 

оптическая плотность 

среды 

63/5 Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы 

Глаз как 

оптическая 

система. 

Оптические 

приборы.. 

собирающая и 

рассеивающая линзы, 

фокус линзы, фокусное 

расстояние, оптическая 

сила линзы. 

применение линз, глаз и 

зрение, близорукость и 

дальнозоркость, управление 

ходом световых лучей 

устный фронтальный опрос 

64/6 Построение изображений с 

помощью собирающей линзы 

Объясне

ние 

устройства и 

принципа 

действия 

физических 

приборов и 

технических 

объектов: 

очков, 

фотоаппарата 

проекционного 

аппарата. 

построение 

изображений, даваемых 

линзой , используя 

лучи, ход которых 

заранее известен 

 

зависимость размеров и 
расположения изображения 
предмета в  собирающей 
линзе от положения 
предмета относительно  
линзы 

ТС-10 «Дидактические 

материалы» физика8А.Е.Марон 

65/7 Лабораторная работа №10 

«Получение изображения при 

помощи линзы» 

Измерен

ие физических 

величин: 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы. 

строить ход лучей в 

линзах, определять 

фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы 

 

получение изображений 
заданных размеров и 
расположения изображения 
предмета в  собирающей 
линзе меняя  положение 
предмета относительно  
линзы 

отчет о лабор. Работе № 

66/8 Контрольная работа № 6  по 

теме «Световые явления» 

 построение 

изображений, даваемых 

линзой , используя 

производить анализ 
полученных изображений, 
использовать 
приобретенные знания и 

КР №6 



 

лучи, ход которых 

заранее известен 

 

умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для 
понимания способов 
коррекции зрения 

67/9 Анализ ошибок  контрольной 

работы  № 6  по теме «Световые 

явления» 

 построение 

изображений, даваемых 

линзой , используя 

лучи, ход которых 

заранее известен 

 

производить анализ 

полученных изображений, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

понимания способов 

коррекции зрения 

 

Повторение (3ч.) 

68/1 Повторение темы: «Тепловые 

явления». 

 Основные определения, 

законы и формулы по  

теме «Тепловые 

явления». 

применять изученный 

материал при решении 

стандартных задач и в 

незнакомой ситуации 

 

 

69/2 Повторение темы: 

«Электрические  явления». 

 Основные определения, 

законы и формулы по  

теме  «Электрические  

явления». 

  

70/3 Повторение темы: 

«Электрические  явления». 

  

Основные определения, 

законы и формулы по  

теме  «Электрические  

явления». 

  

 

 



 

Распределение учебного материала в 9 классе: 
№п/п Тема Количество часов Из них К.р. Из них Л.р. 

1 Законы движения и взаимодействия тел 26 2 2 

2 Механические колебания и волны. Звук.  11 1 1 

3 Электромагнитное  поле. 12 1 1 

4 Строение атома и атомного ядра. 16 1 1 

5 Итоговое повторение 3   

 Итого 68 5 5 

 

Обязательный минимум содержания 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЯВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ. Измерение физических величин. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. Международная 

система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Механические явления 

Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость. Ускорение. 

Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Сила. Сложение сил. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Сила тяжести. 

Свободное падение. ВЕС ТЕЛА. НЕВЕСОМОСТЬ. Закон всемирного тяготения. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И 

ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА.  

Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. Механические волны. ДЛИНА ВОЛНЫ. 

Звук. ГРОМКОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА ТОНА. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, механических колебаний и 

волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона 

всемирного тяготения. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от времени при 

равноускоренном движении, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости. 

Электромагнитные явления 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 



 

ПОЛУПРОВОДНИКИ. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. НОСИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЗАРЯДОВ В МЕТАЛЛАХ, ПОЛУПРОВОДНИКАХ, ЭЛЕКТРОЛИТАХ И ГАЗАХ. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. Переменный 

ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. 

ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

СВЕТ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия света. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 

Наблюдение и описание взаимодействия электрических зарядов и магнитов, действия магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитной индукции, дисперсии света; объяснение этих явлений. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: действия магнитного 

поля на проводник с током. 

Практическое применение физических знаний для предупреждения опасного воздействия на организм человека 

электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: ДИНАМИКА, 

МИКРОФОНА, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА,  

Квантовые явления 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. ПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА 

АТОМАМИ. 

Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. Ядерные реакции. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И 

ЗВЕЗД. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ 

ОРГАНИЗМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 

Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их объяснение НА ОСНОВЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных 

излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  9 класс 

номер 

урока с 

начала 

года и в 

теме 

 

 

тема урока 

 

Содержание 

федерального 

компонента  

государствен 

ного стандарта  

 

требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Виды и формы 

контроля 

 

 

 

Знать/понимать Уметь/применять 

Законы взаимодействия и движения тел (26 ч) 

1/1 Материальная точка. 

Система отсчета 

Вводный инструктаж 

по ТБ в кабинете 

физики. 

 Материальная точка как 

модель тела, критерии 

замены тела материальной 

точкой, система отсчета 

описание движения, 

определение координаты 

материальной точки в 

заданной системе координат 

устный фронтальный 
опрос 

2/2 Путь  и перемещение  вектор перемещения, 

различие между величинами 

«путь» «перемещение» 

находить проекцию модуль 

вектора перемещения, 

векторная сумма 

перемещений. 

устный фронтальный 
опрос 

3/3 Определение 

координаты 

движущегося тела 

 

 

нахождение координаты 

движущихся тел по 

начальной координате и 

проекции вектора 

перемещений 

решение главной задачи 

механики в координатной 

форме 

 

устный фронтальный 
опрос 

4/4 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении 

 Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении , 

вектор скорости, единица 

скорости, график проекции 

скорости 

применение полученных 

знаний при решении задач 
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5/5 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение 

 Прямолинейное 

равноускоренное движение, 

мгновенная скорость,  

ускорение, единицы 

ускорения. 

применение полученных 

знаний при решении задач 

 

устный фронтальный 
опрос 

6/6 Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости 

Проведение 

простых опытов и 

экспериментальных 

исследований по 

выявлению 

зависимостей: пути 

от времени при 

равномерном и 

равноускоренном 

движении 

вид графиков зависимости 

проекции вектора скорости 

от времени при 

равноускоренном движении 

для случаев, когда векторы 

скорости ускорения: а) 

сонаправлены; б)направлены 

в противоположные стороны 

строить график  зависимости  

скорости от времени 

 

устный фронтальный 
опрос 

7/7 Перемещение 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

Практическое 

применение 

физических знаний 

для выявления 

зависимости 

тормозного пути 

автомобиля от его 

скорости;  

графический способ вывода 

формулы перемещения при 

равноускоренном движении 

применение полученных 

знаний при решении задач 

 

ТС№2 «Дид. материалы» 
авт. А.Е.Марон 

8/8 Перемещение 

тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости 

 закономерности, присущие 

прямолинейному 

равноускоренному 

движению без начальной 

скорости 

 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в 

процессе использования 

транспортных средств, для 

выявления тормозного пути 

автомобиля от его скорости. 

устный фронтальный 
опрос 



 

9/9 Лабораторная 

работа №1 

«Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости» 

 закономерности, присущие 

прямолинейному  

равноускоренному 

движению без начальной 

скорости 

записывать результаты 

измерений с использованием 

погрешности 

отчет о лабор. работе №1 

10/10 Решение задач 

по теме 

«Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение» 

 закономерности, присущие 

прямолинейному 

равномерному и 

равноускоренному 

движению  

решение задач на 

определение ускорения, 

мгновенной скорости и 

перемещения при 

равноускоренном движении 

 фронтальный опрос 

11/11 КР №1 

«Кинематика 

материальной точки» 

 закономерности, присущие 

прямолинейному 

равноускоренному 

движению без начальной 

скорости 

решение задач на 

определение ускорения, 

мгновенной скорости и 

перемещения при 

равноускоренном движении 

К.р.№1 

12/12 Относительность 

движения 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы мира. Анализ 

ошибок контрольной 

работы. 

 Относительность 

движения и покоя, 

классический закон 

сложения скоростей 

определение характеристик 

движения в различных 

системах отсчета 

устный фронтальный 
опрос 

13/13 Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон Ньютона 

 явление инерции, природа 

движения с точки зрения 

Аристотеля,Галилея и 

Ньютона,  первый закон 

Ньютона 

решение задач на  первый 

закон Ньютона 

 

устный фронтальный 
опрос 

14/14 Второй закон 

Ньютона 

 сила-причина изменения 

скорости,второй закон 

Ньютона,равнодействующая 

сил, способы ее нахождения 

решение задач на  второй 

закон Ньютона 

 

 фронтальный опрос 



 

15/15 Третий закон 

Ньютона 

 сила действия и 

противодействия, третий 

закон Ньютона и его 

особенности 

решение задач на  третий 

закон Ньютона 

 

 фронтальный опрос 

16/16 Свободное 

падение тел 

Лабораторная работа 

№2 «Исследование 

свободного падения» 

 ускорение свободного  

падения , падение тел в 

воздухе и разреженном 

пространстве 

движения решение задач на  

свободное падение тел как 

пример прямолинейного 

равноускоренного 

 фронтальный опрос 

17/17 Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость. 

 уменьшение модуля вектора 

скорости при 

противоположном 

направлении векторов 

начальной скорости и 

ускорения свободного 

падения 

решение задач на движение 

тела, брошенного 

вертикально вверх, 

безошибочный учет знаков 

проекций векторов 

ТС№4 «Дид.материалы» 
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18/18 Закон 

всемирного тяготения 

 гравитационная постоянная, 

закон всемирного тяготения 

условия применимости 

закона всемирного тяготения 

 фронтальный опрос 

19/19 Ускорение 

свободного падения на 

Земле и других 

небесных телах 

 формула для определения 

ускорения свободного 

падения через 

гравитационную 

постоянную 

зависимость ускорения 

свободного  падения от 

широты места и высоты над 

Землей 

 фронтальный опрос 

20/20 Прямолинейное 

и криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью 

 условие 

криволинейностидвижения,н

аправление скорости тела 

при его криволинейном 

движении, 

центростремительное 

ускорение 

решение задач на  движение 

по окружности 

 

 фронтальный опрос 



 

21/21 Искусственные 

спутники Земли 
 

 

условия, при которых тело 

может стать искусственным 

спутником, первая 

космическая скорость 

умение рассчитывать 

первую космическую 

скорость 

 фронтальный опрос 

22/22 Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

 импульс тела и импульс 

силы, закон сохранения 

импульса. 

практическое использование 

закона сохранения импульса 

 фронтальный опрос 

23/23 Реактивное движение. 

Ракеты 

реактивный 

двигатель 

сущность реактивного 

движения,назначение, 

конструкция и принцип 

действия 

ракет,многоступенчатые 

ракеты. 

значение ракет в 

жизнедеятельности 

человечества 

 фронтальный опрос 

24/24 Вывод закона 

сохранения 

механической энергии.. 

Наблюдение и 

описание различных 

видов механического 

движения, 

взаимодействия тел, 

объяснение этих 

явлений на основе 

законов динамики 

Ньютона, законов 

сохранения  

импульса и энергии, 

закона всемирного 

тяготения 

равнодействующая сил, 

законы Ньютона, импульс 

тела закон сохранения 

импульса 

решать задачи на 

применение изученных тем; 
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25/25 Решение задач по теме: 

«Законы движения и 

взаимодействия тел» 

 равнодействующая сил, 

законы Ньютона, импульс 

тела закон сохранения 

импульса 

решать задачи на 

применение изученных тем; 

 

повторить п.10-21. 



 

26/26 Контрольная работа 

№2  по теме: «Законы 

движения и 

взаимодействия тел» 

 равнодействующая сил, 

законы Ньютона, импульс 

тела закон сохранения 

импульса 

решать задачи на 

применение изученных тем; 

 

К.р.№2 

Механические колебания и волны. Звук. (11ч) 

   27/1 Колебательное 

движение. Свободные 

колебания. Маятник 

 примеры 

колебательного движения, 

общие черты разнообразных 

колебаний, свободные 

колебания , колебательные 

системы, маятник 

 фронтальный опрос      

28/2 Величины, 

характеризующие 

колебательное движение 

период, частота, 

амплитуда, 

колебаний; 

амплитуда, период, частота, 

фаза колебаний; 

графическое представление 

колебательного движения 

фронтальный опрос 

29/3 ЛР № 3 «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его длины» 

Измерение 

физических 

величин: времени, 

периода колебаний 

маятника. 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний математического 

маятника от его длины 

выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах СИ;  

 

отчет о лабор.работе №3 

30/4 Превращение энергии 

при колебательном 

движении. Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Проведение 

простых опытов и 

экспериментальн

ых исследований 

по выявлению 

зависимостей: 

периода колеба- 

ний маятника от 

длины нити, 

превращение энергии при 

колебательном движении ,   

затухающие колебания и их 

график, вынужденные 

колебания 

приводить примеры 

практического 

использования физ.знаний о 

звуковых явлениях;  

 фронтальный опрос 



 

периода 

колебаний груза 

на пружине от 

массы груза и от 

жесткости 

пружины 

31/5 Распространение 

колебаний в среде. 

Механические волны. 

Продольные и 

поперечные волны 

механические 

волны 

механизм распространения 

упругих колебаний, 

поперечные и продольные 

упругие волны в твердых, 

жидких и газообразных 

средах 

приводить примеры 

практического 

использования физ.знаний о 

звуковых явлениях;  

 

 фронтальный опрос 

32/6 Длина волны. Скорость 

распространения волн 

 

 

характеристики волн: 

скорость, длина волны, 

частота, период колебаний, 

связь между этими 

величинами 

приводить примеры 

практического 

использования физ.знаний о 

звуковых явлениях; решать 

задачи на применение 

изученных тем; 

 фронтальный опрос 

33/7 Источники звука. 

Звуковые колебания. 

Решение задач 

звук источники звука- это  тела, 

колеблющиеся с частотой 

20Гц-20кГц 

 

приводить примеры 

практического 

использования физ.знаний о 

звуковых явлениях;  

 фронтальный опрос 

34/8 Высота и тембр звука. 

Громкость звука 

высота тона 

 

зависимость высоты звука от 

частоты, а громкости звука- 

от амплитуды колебаний 

приводить примеры 

практического 

использования физ.знаний о 

звуковых явлениях;  

 фронтальный опрос 

35/9 Распространение звука. 

Звуковые волны. 

Скорость звука 

 наличие среды - 

необходимое условие 

распространения звука, 

скорость звука в различных 

приводить примеры 

практического 

использования физ.знаний о 

звуковых явлениях;  

 фронтальный опрос 



 

средах 

36/10 Отражение звука. Эхо.  

Звуковой резонанс. 

Решение задач. 

 

 

условия, при которых 

образуется эхо, особенности 

распространения звука в 

различных средах, 

поведения звуковых волн на 

границе раздела двух сред. 

приводить примеры 

практического 

использования физ.знаний о 

звуковых явлениях;  
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37/11 КР № 3 «Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

 

 

знать: основные 

определения и формулы по 

теме : «Механические 

колебания и волны. Звук» 

 Применять полученные 

знания при решении 

стандартных задач и в 

незнакомой ситуации 

К.р.№3 

 

Электромагнитное поле (12ч.) 

 

38/1 

Магнитное поле и его 

графическое 

изображение. 

Неоднородное и 

однородное магнитное 

поле. 

 

 Существование магнитного 

поля вокруг проводника с 

током, линии магнитного 

поля, картина магнитных 

линий магнитного поля 

постоянного полосового 

магнита и прямолинейного 

проводника с током, 

магнитное поле соленоида. 

 

 

Характеризовать магнитное 

поле по его графическому  

изображению 

 

 

Работа над  ошибками  
контрольной работы №3 



 

39/2 

 

 

 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля.  

 

 

 

связь направления линий 

магнитного поля тока с 

направлением тока в 

проводнике, правило 

буравчика правило правой 

руки для соленоида 

применение изученных 

правил для определения 

направления линий 

магнитного  поля 

С.р.«тема38»,разрезные 
карточки для 
индивидуальной работы 
авт.В.А.Шевцов 

40/3 Обнаружение 

магнитного поля по его 

действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки 

 действие магнитного поля на 

проводник с током и на 

движущуюся заряженную 

частицу, правило левой руки 

описывать и объяснять 

действие магнитного поля на 

проводник с током, 

электромагнитную 

индукцию 

С.р.«тема39»,разрезные 
карточки для 
индивидуальной работы 
авт. В.А.Шевцв 

41/4 Индукция магнитного 

поля 

 индукция магнитного поля,  

линии вектора  магнитной 

индукции; единицы 

магнитной индукции   

описывать и объяснять 

электромагнитную 

индукцию;  

 

 фронтальный опрос 

42/5 Магнитный поток  зависимость магнитного 

потока, пронизывающего 

контур, от площади и 

ориентации контура в 

магнитном поле и  индукции 

магнитного поля. 

способы изменения 

магнитного потока через 

контур 

 фронтальный опрос 

43/6 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Лабораторная работа 

№4 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции.» 

Электромагни

тная индукция. 

Опыты Фарадея. 
Наблюдение и 

описание 

электромагнитной 

индукции 

объяснение этого 

явления 

опыты Фарадея, причины 

возникновения 

индукционного тока 

способы возникновения 

индукционного тока 

отчет о лабор. работе №4 



 

44/7 Получение  и передача 

переменного 

электрического тока. 

Трансформатор. 

Электрогенератор. 

Переменный ток. 

Трансформатор. 

Передача 

электрической 

энергии на 

расстояние 

Объяснение 

устройства и 

принципа действия 

физических 

приборов и 

технических 

объектов: 

электрогенератора, 

переменный электрический 

ток, устройство и принцип 

действия индукционного 

генератора  переменного 

тока 

применение переменного 

тока 

 фронтальный опрос 

45/8 Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны 

Электромагнитные 

колебания. 

Электромагнитные 

волны 

выводы Максвелла, 

Электромагнитное поле и 

его источник. 

Электромагнитные волны: 

скорость, поперечность, 

длина  волны, причина 

возникновения волн,  

напряженность 

электрического поля,  шкала 

электромагнитных волн 

обнаружение 

электромагнитных волн, 

различие между вихревым 

электрическим и 

электростатическим полями 

 фронтальный опрос 

46/9 Конденсатор. 

Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

Энергия 

электрического 

поля конденсатора. 

Устройство и принцип 

работы конденсатора. 

Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

приводить примеры 

практического 

использования физ. знаний о 

электромагнитных явлениях;  

 фронтальный опрос 



 

47/10 Электромагнитная 

природа света. 

Преломление света. 

Физический смысл 

показателя 

преломления. 

Свет - 

электромагнитная 

волна. Наблюдение 

и описание 

оптических 

спектров 

различных 

веществ, их 

объяснение на 

основе 

представлений о 

строении атома. 

развитие взглядов на 

природу света, свет как 

частный случай 

электромагнитных волн, 

место  волн в диапазоне 

электромагнитных волн,  

частицы электромагнитного 

излучения- фотоны или  

кванты 

приводить примеры 

практического 

использования физ.знаний о 

электромагнитных явлениях; 
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48/11 Дисперсия света. 

Цвета тел. Типы 

оптических спектров. 

Поглощение и 

испускание света 

атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Влияние 

электромагнитных 

излучений на 

живые организмы. 

Поглощение и испускание 

света атомами 
применение изученных 

законов для объяснения 

явлений. 

 фронтальный опрос 

49/12 КР № 4 

«Электромагнитное 

поле» 

 действие магнитного поля на 

проводник с током и на 

движущуюся заряженную 

частицу, правило левой руки 

решать задачи на 

применение изученных 

законов 

К.р.№4  

 

Строение атома и атомного ядра (16ч.) 



 

50/1 

 

 

Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. 

 

 

 

 

открытие радиоактивности 

Беккерелем, опыт по 

обнаружению сложного 

состава  радиоактивного 

излучения; альфа-, бета-, 

гамма-  частицы, 

радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атомов. 

различать  радиоактивные 

излучения по составу 

 

 

 

 

 фронтальный опрос 

51/2 Модели атомов. Опыты 

Резерфорда Планетарная 

модель атома. 

 модель атома Томпсона, 

опыты Резерфорда по 

рассеянию  альфа-частиц,  

планетарная модель атома 

объяснять различия и 

недостатки различных 

моделей атомов 

 

фронтальный опрос 

52/3 Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер 

 превращения ядер при 

радиоактивном распаде на 

примере альфа –распада  

радия, обозначение ядер 

химических элементов, 

массовое и зарядовое числа,  

законы сохранения 

массового  и  зарядового 

чисел при  радиоактивных 

превращениях 

приводить примеры 

радиоактивных превращений 

атомных ядер 

 

С.р.«тема41»,разрезные 
карточки для 
индивидуальной работы 
авт.В.А.Шевцов 

53/4 Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. 

 назначение , устройства и 

принцип  действия  счетчика 

Гейгера  и камеры  Вильсона 

объяснять применение 

счетчика Гейгера  и камеры  

Вильсона 

 фронтальный опрос 

54/5 Открытие протона. 

Открытие нейтрона 

 выбивание протонов из ядер 

атомов азота, наблюдение 

фотографий треков частиц в  

камере Вильсона, открытие и 

свойства  нейтрона  

объяснять применение 

знаний о существовании 

протонов и нейтронов 

 

 фронтальный опрос 



 

55/6 Состав атомного ядра. 

Массовое число. 

Зарядовое число. 

Ядерные силы 

 протонно-нейтронная модель 

ядра, физический смысл 

массового  и  зарядового 

числа,  особенности ядерных 

сил 

объяснять физический смысл 

массового  и  зарядового 

числа,   

 

 

С.р.«тема42»,разрезные 
карточки для 
индивидуальной работы 
авт. В.А.Шевцов 

56/7 Энергия связи атомных 

ядер. Дефект масс. 

 энергия связи,  внутренняя 

энергия  атомных  ядер,  

взаимосвязь  массы  и  

энергии, дефект масс  

выделение  и поглощение 

энергии при  ядерных 

реакциях  

решать задачи на 

применение изученных 

законов 

 

 фронтальный опрос 

57/8 Решение задач по теме 

«Энергия связи» 

Практическое 

применение 

физических 

знаний для 

защиты от 

опасного 

воздействия на 

организм человека 

радиоактивных 

излучений; для 

измерения 

радиоактивного 

фона и оценки его 

безопасности. 

энергия связи,  внутренняя 

энергия  атомных  ядер,  

взаимосвязь  массы  и  

энергии, дефект масс  

выделение  и поглощение 

энергии при  ядерных 

реакциях 

решать задачи на 

применение изученных 

законов 

 

С.р.«тема44»,разрезные 
карточки для 
индивидуальной работы 
авт. В.А.Шевцов 

58/9 Деление ядер урана. 

Цепная реакция 

 модель процесса деления 

ядра урана, выделение  

энергии, цепная реакция 

деления ядер урана  и 

условия  ее протекания,  

критическая  масса 

 

объяснять условия 

протекания цепной реакции 

 фронтальный опрос 



 

59/10 Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии ядер 

в электрическую энергию 

 управляемая  ядерная  

реакция,  преобразование 

энергии ядер  в 

электрическую 

объяснение деления ядра 

урана по фотографии треков 

по закону сохранения 

импульса 

отчет о лабор. работе №5 

60/11 Атомная энергетика Источники 

энергии Солнца 

и звезд. Ядерная 

энергетика. 

Дозиметрия. 

Экологические 

проблемы 

работы атомных 

электростанций 

необходимость 

использования энергии 

деления ядер, преимущества 

и недостатки атомных 

электростанций  по 

сравнению   с тепловыми 

оценивать проблемы, 

связанные с использованием  

АЭС 

 

 фронтальный опрос 

61/12 Биологическое действие 

радиации. Период 

полураспада 

Влияние 

радиоактивных 

излучений на 

живые 

организмы. 

поглощенная доза  

излучении;  биологический 

эффект, вызываемый 

различными видами  

радиоактивных излучений 

способы защиты от 

радиации, осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации; 

 

 

 фронтальный опрос 

62/13 Термоядерная реакция  условия протекания  и 

примеры термоядерных 

реакций, выделение  энергии 

 

перспективы использования 

энергии термоядерной 

реакции 

 

 фронтальный опрос 

63/14 Обобщение материала 

темы«Строение атома и 

атомного ядра» 

Практическое 

применение 

физических 

знаний 

безопасного 

воздействия на 

организм человека  

электромагнитных 

 

 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для оценки 

безопасности радиационного 

фона, для защиты от 

ТС№10 «Дидактические  

материалы» авт. 

А.Е.Марон 



 

излучений. опасного воздействия на 

организм человека. 

64/15 КР № 5 «Строение атома 

и атомного ядра» 

 

 планетарная модель атома, 

законы сохранения 

массового  и  зарядового 

чисел при  радиоактивных 

превращениях 

внутренняя энергия  атомных  

ядер,  взаимосвязь  массы  и  

энергии 

 

К.р.№5 

65/16 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

«Строение атома и 

атомного ядра» 

 

 планетарная модель атома, 

законы сохранения 

массового  и  зарядового 

чисел при  радиоактивных 

превращениях 

Применять полученные 

знания при решении 

стандартных задач и в 

незнакомой ситуации 

 

Повторение ( 5ч)     

66-67 Законы взаимодействия 

и движения тел 

повторение главы 1 

 равнодействующая сил, 

законы Ньютона, импульс 

тела закон сохранения 

импульса 

Применять полученные 

знания при решении 

стандартных задач и в 

незнакомой ситуации 

 

68-69 Механические колебания 

и волны. Звук. 

Повторение главы 2 

 знать: основные 

определения и формулы по 

теме: «Механические 

колебания и волны. Звук» 

Применять полученные 

знания при решении 

стандартных задач и в 

незнакомой ситуации 

 

70 Электромагнитное поле. 

Повторение главы 3 

 действие магнитного поля на 

проводник с током и на 

движущуюся заряженную 

частицу, правило левой руки 

индукция магнитного поля,  

линии вектора  магнитной 

индукции; единицы 

магнитной индукции   

 

 

 

 

 



 

Материально- техническое  обеспечение образовательной деятельности. 

Учебно-методическая литература:Литература для обучающихся. 

7класс 

1. «Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В. Перышкина  Физика.7класс».Дрофа,М. 2002г. .М. Гутник, 

Е.В.Рыбакова 

3. «Я иду на урок физики.7 класс» Библиотека  «первого сентября» под редакцией  

Н.Д. Козловой. 

4.  «Сборник задач по физике 7-8 классы» В.И. Лукашик, «Просвещение»  1994г 

5. «Дидактические материалы. Физика 7 класс» А.Е.Марон, Е. А.Марон, «Дрофа» М.2004г. 

6. «Дидактические материал, разрезные карточки. Физика 7кл» В.А. Щевцов, Волгоград 

7. «контрольные и самостоятельные работы  к учебнику  В.А. Перышкина Физика 7кл.» И.О. Громцева, издательство  

« Экзамен»,М.2010г. 

8. «Нетрадиционные  уроки, внеурочные мероприятия 7-11кл.» Л.А.Горлова, 2006г 

9. «Сборник программ элективных курсов. Физика» В.А. Попова, изд. «Учитель»,Волгоград,2007г. 

10. «Физика. Поурочные планы .7 класс» В.А.Щевцов,изд. «Учитель»,Волгоград,2007г. 

11. «Дидактические материалы по физике. 7 класс» В.Г.Пайкес,М.1999г 

12. «Физика .Тесты» Л.В.Алмаева, изд. «Лицей» 2002г 

13. «Тесты. Физика.7-9 классы» О.Ф.Кабардин, В.А. Орлов, изд. «Дрофа»1998г 

14. «Физика. Химия. Биология. Конструктор элективных курсов»,С.В.Дендебер и др.,изд. «методкнига»,М., 2006г. 

 15 .Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики. – М.: Просвещение, 1988 

8класс 

1. «Учебник   Физика 8класс» А.В. Перышкин,2008г 

2. «Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В. Перышкина  Физика.7класс».Дрофа, М. 2002г.Е.М. Гутник, 

Е.В.Рыбакова, Е.В. Шаронина 

3. «Поурочные разработки Физика 8 класс» В.А.Волков,М. «ВАКО»2006г. 

4.  «Сборник задач по физике 7-8 классы» В.И. Лукашик, «Просвещение»  1994г 

5. «Дидактические материалы. Физика 8класс» А.Е.Марон, Е. А.Марон, «Дрофа» М.2004г. 

6. «Дидактические материал, разрезные карточки. Физика 7кл» В.А. Щевцов, Волгоград 

7. «контрольные и самостоятельные работы  к учебнику  В.А. Перышкина Физика 7кл.» И.О. Громцева, издательство « 

Экзамен»  ,М.2010г. 

8. «Нетрадиционные  уроки, внеурочные мероприятия 7-11кл.» Л.А.Горлова, 2006г 

9. «Сборник программ элективных курсов. Физика» В.А. Попова, изд. «Учитель»,Волгоград,2007г. 

10. «Физика. Химия. Биология. Конструктор элективных курсов»,С.В.Дендебер и др.,изд. «методкнига»,М., 2006г. 



 

 11 .Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики. – М.: Просвещение, 1988 

9класс 

1. «Учебник   Физика 9класс» А.В. Перышкин, Е.М.Гутник2013г 

2. «Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В. Перышкина  Физика.7класс».Дрофа, М. 2002г.Е.М. Гутник, 

Е.В.Рыбакова, Е.В. Шаронина 

3. «Поурочные разработки по физике9кл».В.А.Волкова ,Москва, «ВАКО»2007г 

4.  «Сборник задач по физике 9-11 классы» Г.Н.Степанова,М. «Просвещение»  1996г 

5. «Дидактические материалы. Физика 9класс» А.Е.Марон, Е. А.Марон, «Дрофа» М.2004г. 

6. «Дидактические материал, разрезные карточки. Физика 9кл» В.А. Щевцов, Волгоград 

7. .  «Сборник задач по физике 10-11 классы» Г.Н.Степанова,М. «Просвещение»  2004г.. 

8. «Нетрадиционные  уроки, внеурочные мероприятия 7-11кл.» Л.А.Горлова, 2006г 

9. «Сборник программ элективных курсов. Физика» В.А. Попова, изд. «Учитель»,Волгоград,2007г.  

10. «Физика. Химия. Биология. Конструктор элективных курсов»,С.В.Дендебер и др.,изд. «методкнига»,М., 2006г. 

 11 .Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики. – М.: Просвещение, 1988 

Цифровые ресурсы: 

Физика 7-11 классы ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Физика ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

Физика для абитуриентов, старшеклассников и учителей.  ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

лабораторные работы по физике-дрофа,2014 

Магнетизм.Видео 

Геометрическая оптика.Видео 

Основы кинематики.Видео 

Электрические явления.Видео 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное пособие (cd-rom).- Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов:http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 

Дидактические пособия: 

Таблицы 

9 класс 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru


 

Прямолинейное движение.№86. Траектория движения.№87. Ядерный реактор.№88. Цепная ядерная реакция.№89. 

Ускорение.№8.1.Скорость при равноускоренном движении.№8.2. Путь при равноускоренном движении.№8.3. Равномерное 

движение по окружности.№8.4.Период и частота обращения.№8.5. Вынужденные колебания резонанс .№8.5. Первый закон 

Ньютона.№8.6. Второй закон Ньютона.№8.7. Третий закон Ньютона.№8.8. Импульс тела.№8.9. Реактивное движение.№8.10. 

Энергия.№8.11.Закон сохранения энергии.№8.12. Механические колебания.№8.13. Свободные колебания.№8.14. 

Механические волны.№8.16. Скорость и длина волны.№8.17. Звуковые волны .№8.18.Инфразвуки 

ультразвук.№8.19Ускорение   

          8класс 

 

 Двигатель постоянного тока.№75. Внутренняя энергия.№8.21.Способы изменения внутренней энергии количество            

теплоты.№8.22Виды теплообмена.№8.23.Расчет измерения внутренней энергии .№8.24.Испарение и   

конденсация.№8.31.Кипение.№8.32.Кол-во теплоты необходимое для парообразования и выделяющееся при 

конденсации.№8.33.Тепловые двигатели .№8.35.Закон Ома для участка цепи.№8.36.Последовательное соединение 

проводников.№8.37.Электрический ток.№8.38.Сила тока. Амперметр. Электризация тел.№8.40.Делимость электрического 

заряда.№8.41.Электрическое напряжение вольтметр.№8.42.Параллельное соединение проводников.№8.43.Работа и мощность 

электрического тока.№8.44.Источник электрического тока.№8.45 

7класс 

Физические величины и их измерение.№7.1Механическое движение.№7.2.Скорость.№7.3.Сила.№7.7. 

Сила тяжести.№7.8Сила упругости.№7.9Вес тела.№7.10Равнодействующая сила.№7.11.Сила трения.№7.12. 

Механическая работа.№7.13.Мощность.№7.14.Рычаг.№7.15.Момент силы.№7.16.Блок.№7.17. 

Строение вещества.№7.18. Молекулы и атомы.№7.19. Диффузия.№7.20.Смачивание и капиллярность.№7.20. Агрегатные 

состояния вещества.№7.22 Давление и сила давления.№7.23 

 Давление газа.№7.24. Закон Паскаля.№7.25. Гидростатическое давление.№7.26. Сообщающие сосуды. №7.27.Атмосфера . 

Атмосферное давление.№7.28 Измерение атмосферного давления.№7.29 Гидравлический пресс.№7.30 Архимедова 

сила.№7.31 Закон Архимеда.№7.32. Плавание тел.№7.33Плавание судов. Воздухоплавание .№7.34. Типы кристаллических 

решоток.№67. Виды деформации.№68. Виды деформации.№69. Давление газов и жидкостей.№70. 

Технические средства обучения. 

Ноутбук, Многофункциональное множительное устройство (принтер, сканер, ксерокс), Мультимедийный проектор, 

Телевизор, DVD-плеер. 

                Наглядные пособия 

Шкаф №1 

Полка №1.Калориметры .    20шт.       2)Мензурки.     10шт. 



 

Полка №2.3) Раствор медного купороса.4)Пробирки.  15шт.   5)Стаканы с отливом.   15шт. 6)Колбы.  10шт. 7)Растворсоли для 

опытов. 

Полка №3.Тетради для контрольных работ.  9)Тетради для лабораторных работ. ( 7кл.     8кл.     9кл.) 

Шкаф№2. 
Полка №1.Мановакууметр. 1шт.  11)Микроманометр. 1шт. 12)Модель фонтана 2шт. 13)Шар для взвешивания воздуха З шт. 

14)Шар Паскаля 1шт.Насос воздушный ручной 1шт.15) Прибор для демонстрации давления жидкости. 

Полка №2.Манометр жидкостной демонстрационный на подставке.18)Манометр металлический + разборный. 

19)Манометр 2шт.    20) Прибор для демонстрации атмосферного давления.  21)Манометр жидкостной демонстрационный        

22) Сообщающие сосуды. 

Полка №3.Барометр на подставке.  24)Ареометры.Набор в деревянном ящике. 25)Воздушный колокол. 26)Магдебургские 

тарелки.    27)Резиновые пробки для пробирок.  28)Зажимы для резиновых трубочек.   29)Ведерко Архимеда. 

30)Наборы тел для демонстрации условия плавания тел 

Шкаф №3.  
Полка №1.Электроскопы (маленькие) 2шт.  32)Электрометры большие (в коробке) 2шт.  33)Шары для электрометров 2шт. 

Полка №2.Электрофорная машина 1шт.  35)Конденсатор электрофорный 1шт. 36)Штативы изолирующие для султанчиков. 

37)Султанчики с изолирующими подставками.   38)Сетка по Кольбе.   39)Авометры Зшт. 

Полка №3.Амперметр демонстрационный. 41)Вольтметр демонстрационный. 42)Гальванометр демонстрационный. 

43)Набор тканей для электризации тел.  44)Палочки для электризации (стеклянные, эбонитовые). 

Шкаф №4 

Полка №1.45)Линзы лабораторные для лабораторных работ 40шт.46)Свечи, подставки для свечей. 47)Набор линз и зеркал 

2шт.Модель перископа (1шт самодельная) 2шт.  49) Линзы, призмы   З шт.50) Бипризма  Френеля З шт.   51) Призмы для 

лабораторных работ 20шт.   52)Набор для демонстрации спектров электрическихполей.  53)Набор линз и зеркал.   54) 

Спектроскопы. 

Полка №2.Прибор для изучения законов оптики 2шт.   56) Школьный двухтрубный спектроскоп.Прибор для демонстрации 

отражения света 2шт. 

Полка№3

58)59)

60) 61) 

Радиометр 2шт.Экраны, подставки под зеркала и фильтры. 

Набор призм  и зеркал с подставками.



Шкаф №5 

Полка №1.62) Теплоприемник   2шт   63)  Термометры для лабораторных работ.           64)  Шар с кольцом 2шт.     65) Шар Гравизанда. 66) 

Прибор Броуновского для демонстрации движения. 67)Колба со стеклянной трубкой. 68)Спиртовка Зшт. 69)Приспособление для 

демонстрации теплопроводностивещества. 70) Микрометр.71)Пластилин для конструирования модели кристаллической решѐтки. 72)Тела 

неопределенной формы для лабораторных работ. 

Полка №2.73)Модель четырехтактного двигателя внутреннегосгорания в разрезе 2 шт.74) Гигрометр психрометрический. 

75)Свинцовый цилиндр со стругом.76)Цилиндры для удельной теплоемкости вещества.77)Действующая модель паровой 

турбины.78)Модель восьмицилиндрового двигателя внутреннегосгорания. 

Полка №3.7 9) Аптечка. 

Полка №4.80)DVD.81) Мультимедийный проектор.82)Диски.83)Видеофильмы. 

Полка №5.84)Ноутбук.85)Сумка  (шнуры от компьютерной техники). 

Шкаф №6 

Полка№186)Диск вращающийся.87)Весы учебные в коробке З шт.88)Прибор для демонстрации закона сохраненияимпульса. 

89) Наборы гирь для учебных весов 9шт. 90) Модель ракеты действующая З шт. 91) Маятник Максвелла.  

92 )Домкрат 1шт. 93)Весы учебные 1 шт. 

Полка №2.94)Весы учебные 4шт. 95 Динамометры демонстрационные З шт. 96)Динамометры трубчатые. 97)Динамометры лабораторные 

25шт. 

Полка №3.98)Весы лабораторные 12шт. 

Полка№4.99) Насос  Комовского 2шт.  100) Гидравлический пресс 1шт. 101)Колодец самодельный 2шт. 

Шкаф №7.  
Полка №1.102) Кран самодельный. 103)Уровень 14шт. 104)Уровень 1шт. 105)Набор по статистике. 

106)Прибор для демонстрации деформации тела. 

Полка №2. 107)Трибометр: рычаг-линейка 20шт, наклонная плоскость 20шт, деревянный цилиндр(каток) 20шт. 108)Сегнеровое колесо. 

Полка №3. 109)Набор грузов по механике25комплектов. 110)Набор грузов ИБМ-100. 111)Набор грузов равного объѐма. 112)Набор из 20 

брусков. 113)Набор тел по механике. 114) наборы гирь. 115)Блок на стержне. 116)Полиспаст набор из 2шт. 117)Блок с двумя крючками. 

118)Кольцо. 119) Пружинки.120)Подшипники (шариковый, роликовый). 121)Шарики.122)Груза неравной формы. 

Полка №4.123)Желоб лабораторный 15шт. 124)Ванночка для опытов 2шт. 125) модель ракеты движущая. 

Полка №5.126)Диск фанерный для лабораторных работ 15шт. 127)Песок. 

Шкаф №8Полка 1128)Метроном 4  шт. ;129)Индикатор часового типа 2шт.  ;130)Тарелка вакуумная со звонком.  ;131)Часы песочные 

1шт-1мин, 1шт-5мин. 132)Счетчик СР1А-1УХЛ 4,2-1шт. 133)Стробоскоп. ;134)Модель маятника часов.  

135)Модель резонансного тахометра. 136)Камертон на резонаторном ящике  4шт. 137)Камертон без ящика 2шт. 

Полка №2.138)Волновая машина 2шт.; 139)Бесконтактный электронный метроном «Спорт». 140)Стробоскопы. 

Полка №3.141)Усилитель УН Ч -5. 142)Генератор звуковой.  ;  143) Сирена дисковая. ;  144)Центробежная машина с червячной передачей. 

Полка №4.14 5 )Осциллограф  школьный. 146)Ванна для проекции волн. 

 



 
Шкаф№9. Полка №1.147)Микрофон  капсульный и телефонная трубка.  ; 148)Компас 5 шт. ;149)Катушка для  демонстрации магнитного 

поля тока 2шт. 150) Прибор для демонстрации правила Ленца. 

Полка №2.151)Виток в магнитном поле.  ; 152)Электрический звонок демонстрационный. ; 153)Телеграфный  аппарат 

демонстрационный.154) Трансформатор универсальный. ; 155)Электромагнит  дугообразный разборный. ; 156)Магнитная стрелка на 

штативе 15шт. 157)Термопара 5шт.; 158)Стрелка магнитная на подставке 5шт. 

Полка №3.159)Электромагнит дугообразный разборный.; 16)Магнит полосовой   10шт.; 161.)Магнит дугообразный с якорем. 

162)Набор магнитов керамических для демонстрациивзаимодействия тел.; 163)Магазин сопротивлений штепсельный З шт. 

164)Резистор лабораторный 15шт.; 165)Ключ 15шт; 166)Лампочки   15шт.; 167)Рубильники 4 шт.168)Переключатели   З шт. 

169)Набор по электричеству  Горячкина. 

Полка №4.17)Реостаты  ползунковые 20шт. 171)Нагревателъные  элементы 15шт. 172)Модель электродвигателя разборная. 

Полка №5.173)Реостат рычажный PP. 

Шкаф №10  

Полка  №1.174)Папки. 

Полка№2.175)Амперметр лабораторный 25шт. 176)Вольтметр лабораторный 25шт. 177)Амперметр демонстрационный цифровой. 

178)Вольтметр демонстрационный цифровой. 179)Источник питания лабораторный  12шт. 

Полка№3. 180)Электроплитки   8шт.  181) Генератор.182)Модель действующего электродвигателя 2шт.183) Провода для лабораторных 

работ.184) Конструктор по трудовому обучению электричества(2 шт). 

Полка№4. 185)Секундомер датчик времени. 186) Выпрямитель В-24 2шт. 187)Выпрямитель В-12.  

188) Набор по электричеству. 

ШКАФ № 1 1 ,  Полка №11.Печатные дидактические материалы (авторы А.Е.Марон, Е.А.Марон)--7кл;8кл;9кл. 

2Дидактические материалы в папках: -тесты(7кл;8кл;9кл).-разрезные карточки для индивидуальной работы(7кл;8КЛ;9КЛ). -

самостоятельные работы(7кл;8кл;9кл) 

ШКАФ № 1 1 ,  ПОЛКА  № 2  

Раздаточные материалы (7кл );   (папки большие с№1по№9.) 

№1 (7кл) Измерение физических величин.№2 (7кл) Механическое движение. 

№3 (7кл) Масса тела и плотность вещества.№4 (7кл) Силы. Взаимодействие тел. 

№5 (7кл) Давление твердых тел.№6 (7кл) Давление жидкостей и газов. 

№7 (7кл) Архимедова сила.№8 (7кл) Работа и мощность. Простые механизмы. №9 (7кл) Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия.Раздаточные материалы (8кл);(папки маленькие с№1 по №12.) №1 (8кл.) тепловые явления.(1а-5б) №2 (8кл.). тепловые явления 

(6а-7б) №3(8кл.) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. (8а—116) №4(8кл.) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ.(12а—156) №5 (8кл.)   

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ.(16а—196) №6 (8кл.)   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ.(20а—246) №7 (8кл.) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ.(25а—276) №8 (8кл.) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.(28а—306) №9   (8кл.) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.(31а—

326) 

бия. 

 



 
 

Приложения 
Критерии   оценивания. 

Оценка устных ответов 

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

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

умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнениипрактических заданий 

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

их единиц, и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет опыты, чертежи схемы, графики, соответствующиеответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условныхобозначений; 

г) при ответе повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживаетсамостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее  изученным материалом по курсу других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ не сложными демонстрационными опытами; 

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

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

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

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправитьсамостоятельно, или при необходимости  с 

помощью  учителя; 

б) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (напримеробучающийся умеет всѐ найти, правильно 

ориентируется в справочниках, но работает медленно) 

оценка «3»ставится в том случае,  если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлениях 

изакономерностях но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросах курса физики, непрепятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

б) испытывает затруднение в применении знаний, необходимых для решения задачразличных типов, при объяснении конкретных 

физических явлений на основе теорий изаконов, или в подтверждении конкретных приемов практического применения теорий; 

в) отвечает не полно на вопросы учителя ( упуская и основное) или воспроизводитсодержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющиеважное значение в этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при восприятии текстаучебника, или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допускает одну - две грубыеошибки. 

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

а) не знает и не понимает значительную часть или основную часть программногоматериала в пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформированные т неполные знания и умения их к решениюконкретных вопросов и задач по образцу и 

проведению опытов;в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить дажепри помощи учителя 



 
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ  

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

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

недочета; 

б) или не более двух недочетов. 

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

а) не более двух грубых ошибок; б) не более одной грубой или одной негрубой ошибки и одного недочета; в) или не более двух- 

трех негрубых ошибок; г) или одной негрубой ошибки и трѐх недочетов; д)или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

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

правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить обучающийся  оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если обучающийся оригинально 

выполнена работа. 

Оценка  лабораторных и практических работ  

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

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

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

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; д) соблюдал требования безопасности. 

оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих 

достаточной точности измерения; б) или было допущено два- три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета 

оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

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

большой погрешностью; 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более 2 ошибок не 

принципиальных для данной работы, но повлиявших на результат выполнения; в) или не выполнен совсем анализ погрешностей. 

г) или работа выполнена не полностью, однако объѐм части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильный вывод; б) или опыты, измерения, вычисления , наблюдения проводились не правильно и в отчете обнаружились в 

совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

в)когда обучающийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности. 



 
 

 

 

Критерии  оценивания  для обучающихся с ЗПР 

 

Критерии оценивания устного ответа 

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

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

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования 

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

и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его 

ответе, имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется, если требуются преобразования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или 

четырѐх или пяти недочетов. 

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

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Критерии оценивания расчетной задачи 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его размерности, при 

наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 
5 



 
отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись 

размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины. 
4 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить правильный ответ (ученик не 

успел решить задачу до конца или не справился с математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи. 3 

Грубые ошибки в исходных данных. 2 

 

Критерии оценивания лабораторной  работы 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления. 

Оценка 4  ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка 3  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной еѐ части позволяет получить правильный результат и 

вывод; или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

 

Оценка 2  ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; 

или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

Критерии оценивания  контрольных работ 

Оценка 5ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

более трех недочетов. 

Оценка 3  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

 

Перечень ошибок 



 
Грубые ошибки 

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

физических величии, единиц их измерения.  

Неумение выделить в ответе главное.  

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе, ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

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

полученные данные для выводов.  

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

Неумение определить показание измерительного прибора.  

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

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

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.  

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

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

Контрольно - измерительные материалы.  
1.Контрольные работы (7кл) (папка №1) 

2.Контрольные работы (8кл)(папка №2) 

3.Контрольные работы (9кл)(папка №3) 

4. «Дидактические материалы. Физика7,8, 9класс» А.Е.Марон, Е. А.Марон, «Дрофа» М.2004г. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


