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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по физике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   Примерной ООП ООО  – М.: Просвещение,  2015 г. 

Программа ориентирована на учащихся 7 - 9 классов  базового уровня. 

Программа рассчитана на 208 часов (2 ч в неделю), в т. ч. на 

контрольные работы отводится 15 часов. 

 

Классы Технологии 
Виды 

контроля 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

7 Здоровьесбережения,  

педагогики сотрудничества,  

дифференцированного подхода 

в обучении, 

развивающего обучения,  

личностно-ориентированного 

обучения,  

парной и групповой 

деятельности,  
индивидуального и 

коллективного проектирования, 

поэтапного формирования 

умственных действий,  

развития исследовательских 

навыков,  

проектной деятельности, 

технология самодиагностики и 

самокоррекции результатов, 

инфрмационно - 

коммуникационные 

Кол-во часов 16 16 20 18 

Контрольные 

работы  
2 2 2 

8 

Кол-во часов 16 16 20 18 

Контрольные 

работы 
1 1 2 1 

9 

Кол-во часов 16 16 20 16 

Контрольные 

работы  
1 1 2 

 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для 

основного общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ  

«Центр образования № 9» программа рассчитана на преподавание курса 

физики в 7 – 9   классах  из расчета  2 учебных часа в неделю. Рабочая 

программа для 7 – 9 классов по физике основного общего образования  

рассчитана на  208 часов, из расчета: в 7 классе - 70 часов, из них для 

проведения контрольных работ - 6 часов; в 8  классе -  70 часов, из них для 

проведения контрольных работ – 5 часов; в 9  классе -  68 часов, из них для 

проведения контрольных работ – 4 часа. 

  



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты изучения курса физики представлены на двух 

уровнях: базовом и повышенном (прописанном курсивом)  

 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися 

уровня образованности и личностной зрелости, соответствующих 

Федеральному образовательному стандарту, что позволит обучающимся 

успешно сдать государственную (итоговую) аттестацию и пройти 

собеседование при поступлении в 10 класс по выбранному профилю, 

достигнуть социально значимых результатов в творческой деятельности, 

способствующих формированию качеств личности, необходимых для 

успешной самореализации.  

 

Механические явления  

 

Выпускник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 



 

 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства;  

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда и др.);  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

 

Тепловые явления  

 

Выпускник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 



 

 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел;  

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов;  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 

с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

 

Электрические и магнитные явления  

 

Выпускник научится:  



 

 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света;  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);  



 

 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

 

Квантовые явления  

 

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, период полураспада; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 

с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 



 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, 

температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Требования к результатам обучения 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

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. 

  



 

 

Содержание учебного курса 

7 класс. 

1. Введение (5 часов). 

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

физических явлений. Физические тела. Физический эксперимент. 

Наблюдения, опыты, измерения.  Физические величины. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Научный метод познания.  Наука и техника.  Моделирование явлений и 

объектов природы. Физика и мир, в котором мы живем. Физика и техника. 

Физические законы и закономерности. 

 

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного 

прибора». (Знакомство с техническими устройствами и их конструирование) 

  

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов). 

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Движение молекул. Тепловое   движение   и   

взаимодействие   частиц   вещества. Взаимодействие молекул. Взаимное 

притяжение и отталкивание молекул. Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и твердых тел. Три состояния вещества. Различие 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. Строение 

вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

 

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел». (Проведение 

прямых измерений физических величин)  

 

3. Взаимодействие тел (21 час). 

Механическое движение. Путь – скалярная величина. Скорость – векторная 

величина. Единицы скорости. Траектория. Равномерное и неравномерное 

движение. Расчет пути и времени движения. Графическое представление 

движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения.   Решение задач на расчет пути,  времени  и скорости движения.  

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения).  

Взаимодействие тел.  Инерция. Инертность тела. Масса тела.  Масса – 

скалярная величина. Единицы массы. Методы  измерения массы.  Измерение 

массы тела на весах. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его 

плотности. Сила.  Сила –векторная величина. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Сложение двух сил.  Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая  сил. Сила трения. Трение  покоя. Трение в природе и 

технике. Трение скольжения, трение покоя.  



 

 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах».  

(Проведение прямых измерений физических величин).  

 

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». (Проведение прямых 

измерений физических величин).  

 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела». (Расчет 

по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра  

(косвенные измерения)). 

 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». (Знакомство с техническими устройствами и их 

конструирование)  

 

Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения с помощью 

динамометра». (Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений)  

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час). 

Давление. Единицы измерения давления. Давление твердого тела. Способы 

уменьшения и увеличения давления. Способы изменения давления.  

Давление  газа. Передача давления  жидкостями  и газами. Закон Паскаля. 

Давление жидкостей и газов. Гидростатический парадокс. Давление  в 

жидкости, газе.  Расчет  давления жидкости  на  дно  и стенки сосуда. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Решение задач на расчет 

давления  жидкости  и газов на дно и стенки сосудов. Сообщающиеся 

сосуды. Вес  воздуха. Атмосферное давление. Измерение   атмосферного  

давления. Опыт  Торричелли. Барометр-анероид. Измерение давления. 

Манометры. Атмосферное давление на различных высотах. Поршневой 

жидкостный насос. Гидравлический пресс. Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Закон Архимеда.     Плавание тел. Условие плавания тел. 

Выяснение  условия плавания тел.  Плавание судов. Воздухоплавание.   

 

Лабораторная работа  № 8  «Измерение архимедовой силы». (Проведение 

прямых измерений физических величин)  

 

Лабораторная работа № 9 «Изучение условий плавания тел». (Наблюдение 

явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению  

факторов, влияющих на протекание данных явлений)  

 

 

5. Работа и мощность. Энергия (11 часов). 



 

 

Механическая работа. Единицы работы. Мощность.  Единицы  Мощности. 

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Подвижные и 

неподвижные блоки. Момент силы. Правило моментов. Рычаги в технике, 

быту и природе. Блок. «Золотое правило» механики.  Центр тяжести. 

Условия равновесия  твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. Коэффициент 

полезного действия механизма (КПД).  Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Превращение  одного вида механической  энергии в 

другой.    

 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условий равновесия рычага». 

(Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений)  

 

Лабораторная  работа №  11    «Определение  КПД  при  подъеме  тела по  

наклонной плоскости». (Расчет по полученным результатам прямых 

измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)).  

 

 

6. Обобщающее повторение (6часов). 

Физика и мир, в котором мы живем. Итоговое тестирование. «Я знаю, я 

могу…». «На заре времени…». Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности.   Решение задач по всему курсу физики. 

 

8 класс. 

1. Тепловые явления (26 часов). 

Тепловое движение. Тепловое движение атомов и молекул. Температура. 

Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц.  

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Работа и 

теплопередача. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество 

теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. Уравнение теплового баланса. Энергия 

топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах Тепловые 

явления. Агрегатные состояния вещества Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Плавление и  кристаллизация. График плавления и 

отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение 

и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Тепловое равновесие. Закон сохранения 



 

 

энергии в тепловых процессах. Влажность воздуха. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Решение задач по теме «Относительная 

влажность воздуха». Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). Работа 

газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Тепловые машины. Преобразования 

энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. Изменение агрегатных состояний вещества. 

 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». (Наблюдение явлений и постановка опытов (на 

качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений)  

 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела». Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения))  

 

2. Электрические и магнитные явления (31 час). 

Электризация физических тел. Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд.  Два рода 

электрических зарядов. Электрическое поле. Электрическое поле как особый 

вид материи. Проводники и диэлектрики. Электроскоп. Делимость 

электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Электрон. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Закон сохранения 

электрического заряда. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Объяснение электрических явлений. Напряженность электрического 

поля. Электрический ток. Постоянный электрический ток.  Источники 

электрического тока. Правила  безопасности при работе с источниками 

электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление 

и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Зависимость 

силы тока от напряжения. Электрическое  сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет 

сопротивления проводника. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. Применение закона Ома для расчета электрических цепей. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, 

применяемые на практике. Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. Лампа накаливания. Электрические нагревательные и 



 

 

осветительные приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 

Электрические явления. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Опыт  

Эрстеда. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.  

Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитные явления.  

 

Лабораторная работа № 3 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках». (Знакомство с техническими устройствами и 

их конструирование)  

 

Лабораторная работа № 4 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи». (Проведение прямых измерений физических величин)  

 

Лабораторная работа № 5 «Регулирование силы тока реостатом». 

(Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений)  

 

Лабораторная работа № 6 «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». (Проведение прямых измерений 

физических величин)  

 

Лабораторная работа № 7 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». (Расчет по полученным результатам прямых 

измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)).  

   

Лабораторная работа № 8 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия». (Знакомство с техническими устройствами и их конструирование)  

 

Лабораторная работа № 9 «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока (на модели)». (Знакомство с техническими устройствами и их 

конструирование)  

 

 

3. Световые явления (8 часов). 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон 

прямолинейного распространение света. Отражение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение света. 

Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления 

света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображения, 

даваемые линзой. Оптические явления. Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система.  Глаз и зрение. Фотографический аппарат. Световые 



 

 

явления.  

 

Лабораторная работа № 10 «Получения изображения при помощи линзы». 

(Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений)  

 

4. Итоговое повторение (5 часов). 

«Век пара и  электричества». Физика и мир, в котором мы живем. 

Итоговый контроль знаний. «Какая странная планета…» Решение задач по 

всему курсу физики 8 класса. 

 

 

9 класс. 

1. Законы движения и взаимодействия тел (27 часов). 

Механическое движение. Материальная точка. Материальная точка как 

модель физического тела. Система отсчета. Перемещение.   Модуль вектора 

скорости. Определение координаты движущегося тела. Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное прямолинейное 

движение. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение -  векторная 

величина. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной скорости Относительность 

механического движения. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения).  Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

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

Сложение сил. Равнодействующая сила. Движение и силы. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Движение тел под воздействием силы тяжести. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Равномерное движение 

по  окружности. Решение задач по кинематике на равноускоренное и 

равномерное движение, законы Ньютона, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Искусственные  спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Применение  закона  сохранения  импульса  в природе и технике. Реактивное 

движение. Ракеты. Закон  сохранения  механической энергии.  

Возобновляемые источники энергии. Решение задач по теме «Законы 

движения и взаимодействия тел». Законы движения и взаимодействия тел.  

 



 

 

Лабораторная работа № 1 «Исследование зависимости пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости». (Наблюдение явлений 

и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений)  

 

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного паления». 

(Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения))  

 

 

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

Колебательное  движение. Механические колебания. Свободные колебания. 

Величины, характеризующие колебательное движение. Период, частота, 

амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс Колебательные системы. 

Распространение колебаний в среде. Волны. Механические волны. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Скорость 

распространения волн. Звук. Источники звука. Звуковые колебания. Звук как 

механическая волна. Высота, тембр и громкость звука. Распространение 

звука. Звуковые волны. Звуковые явления. Отражение звука. Звуковой 

резонанс. Использование колебаний в технике.  

 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины». (Наблюдение явлений и 

постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений)  

 

3. Электромагнитные явления (16 часов). 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило левой руки. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электромагнитная индукция. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Электромагнитная индукция и 

самоиндукция. Явление самоиндукции. Переменный ток. Получение и 

передача переменного электрического тока. Передача электрической энергии 

на расстояние. Электрогенератор. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные   колебания. Электромагнитные волны их свойства. 

Влияние  электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Конденсатор. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света.  Свет — 

электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция. Преломление 

света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. 



 

 

Интерференция и дифракция света. Цвета тел. Спектрограф. Квантовый 

характер поглощения и испускания света атомами. Типы оптических 

спектров. Линейчатые спектры. Спектральный анализ. Электромагнитное 

поле.  

 

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

(Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений)  

 

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

испускания». (Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений)  

 

 

4. Строение атома и атомного ядра (11 часов). 

Атомы и молекулы. Строение атомов. Модели атомов. Опыты Резерфорда.  

Модель Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Радиоактивность. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Период полураспада. Альфа-

излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Методы регистрации   ядерных   

излучений. Открытие протона и нейтрона. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Изотопы. 

Ядерные реакции. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект масс 

и энергия связи атомных ядер. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Деление ядер урана. Цепная реакция. Источники энергии  

Солнца  и  звезд. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Биологическое действие 

радиации. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Закон 

радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Термоядерные реакции.  

 

Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром». (Проведение прямых измерений физических величин)  

 

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков». (Наблюдение явлений и постановка опытов (на 

качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений)  

 

Лабораторная работа № 8 «Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа радона». (Расчет по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения))  

 



 

 

Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». (Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 

явлений)  

 

5. Строение и эволюция Вселенной (3 часа). 

Геоцентрическая   и   гелиоцентрическая   системы   мира. Физическая   

природа   Солнца   и   звёзд. Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Большие тела Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Физическая природа   

небесных   тел   Солнечной   системы. Строение   Вселенной.  Проис-

хождение Солнечной системы. Эволюция Вселенной.  

 

 



 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

 Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Содержание урока 
Характеристика основных видов 

деятельности  учащегося 

Домаш 

нее 

задание 

Введение (5 ч) 

1.  Физика – наука о 

природе. Физические 

явления. Наблюдение 

и описание 

физических явлений. 

Физические тела. 

Физический 

эксперимент. 

1 

Наука. Виды наук. Научный метод 

познания. Физика – наука о природе. 

Физические явления. Физические 

тела.  Физические термины. 

Понятие, виды понятий. 

Абстрактные и конкретные понятия. 

Материя, вещество, физическое 

тело. 

Демонстрируют уровень знаний об 

окружающем мире. Называют физические 

тела. Объясняют, описывают физические 

явления, отличают физические явления от 

химических; проводят наблюдения 

физических явлений, анализируют и 

классифицируют их, различают методы 

изучения физики. Участвуют в диспуте на 

тему «Возникновение и развитие науки о 

природе». 

§ 1-3 

2.  Наблюдения, опыты, 

измерения.  

Физические 

величины. Измерение 

физических величин. 

Международная 

система единиц. 

Физические 

приборы. 

1 

Физические методы изучения 

природы. Наблюдения. Свойства 

тел. Физические величины. 

Измерения. Измерительные 

приборы. Цена деления.  
Выполнение лабораторной работы   

по инструкции, оформление работы, 

выводы к работе. 

Описывают известные свойства тел, 

соответствующие им величины и способы их 

измерения; выбирают необходимые 

измерительные приборы, определяют цену 

деления. Измеряют расстояния, промежутки 

времени, температуру; обрабатывают 

результаты измерений. Выполняют 

лабораторную работу по проведению 

прямых измерений физических величин. 

§ 4-5, 

упр.1 



 

 

Лабораторная работа 

№ 1 «Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора».  

Определяют цену деления шкалы любого 

измерительного прибора. Определяют 

размеры тел.  Представляют результаты 

измерений в виде таблиц, анализируют 

результаты по определению цены деления 

измерительного прибора, делают выводы. 

3.  Физические 

величины и их 

измерение. Точность 

и погрешность 

измерений.  1 

Физические величины. Время как 

характеристика процесса. Измерения  

времени и длины. Погрешности 

измерений. Среднее арифметическое 

значение. 

Предлагают способы измерения объема тела, 

измеряют объемы тел,  учатся пользоваться 

измерительным цилиндром, с его помощью 

определяют объем жидкости; переводят 

значения физических величин в СИ, 

определяют погрешность измерения. 

Записывают результат измерения с учетом 

погрешности, определяют цену деления 

шкалы измерительного цилиндра. 

§ 1-5 

повторить,

, зад.1 

4.  Научный метод 

познания.  Наука и 

техника. 

Моделирование 

явлений и объектов 

природы. 

1 

Гипотезы и их проверка. 

Физический эксперимент. 

Моделирование объектов и явлений 

природы. Наука и техника. 

Наблюдают и описывают физические 

явления, высказывают предположения - 

гипотезы и предлагают способы их 

проверки. Участвуют в диспуте на тему 

«Физическая картина мира и альтернативные 

взгляды на мир». 

§ 6 

5.  Физика и мир, в 

котором мы живем. 

Физика и техника. 

Физические законы и 

закономерности. 

1 

История физики. Физическая 

картина мира. 

Выделяют основные этапы развития 

физической науки и называют имена 

выдающихся ученых; определяют место 

физики как науки, делают выводы о 

развитии физической науки и ее 

достижениях, составляют план презентации. 

§ 1-6 

повторить 



 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

6.  Строение вещества. 

Молекулы. 

Броуновское 

движение. 
 

1 

Атомное строение вещества. 

Промежутки между молекулами. 

Тепловое движение атомов и 

молекул. Взаимодействие частиц 

вещества. Представления о  

строении вещества.  

Опыты, подтверждающие,  

что все вещества состоят из  

отдельных частиц.  

Молекула — мельчайшая  

частица вещества. Размеры молекул. 

Наблюдают и объясняют опыты по 

тепловому расширению тел, окрашиванию 

жидкости. Объясняют опыты, 

подтверждающие молекулярное строение 

вещества, броуновское движение; 

схематически изображают молекулы воды и 

кислорода;  определяют размер малых тел; 

сравнивают размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха; объясняют: 

основные свойства молекул, физические 

явления на основе знаний о строении 

вещества 

§ 7-8 

7.  Лабораторная работа 

№ 2 «Определение 

размеров малых тел». 

1 

Знакомство с косвенными методами 

определения размеров малых тел. 

Определение размеров тела в случае, 

если он меньше цены деления 

прибора. Оформление результатов 

эксперимента в тетради по 

заданному алгоритму. 

 Выполнение лабораторной работы   

по инструкции, оформление работы, 

выводы к работе. 

Выполняют лабораторную работу по 

проведению прямых измерений физических 

величин. Измеряют размеры малых тел 

методом рядов, различают способы 

измерения размеров малых тел, 

представляют результаты измерений в виде 

таблиц, выполняют исследовательский 

эксперимент по определению размеров 

малых тел, делают выводы. 

§ 7-8 

повторить 

8.  Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах. Движение 

молекул.  

1 

Понятие диффузии. Диффузия в 

жидкостях, газах и твердых телах. 

Связь скорости диффузии с 

температурой. Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Наблюдают  и объясняют явление диффузии 

и зависимость скорости ее протекания от 

температуры тела; приводят примеры 

диффузии в окружающем мире;  наблюдают 

процесс образования кристаллов; 

§ 9, 

зад.2(1) 



 

 

анализируют результаты опытов по 

движению и диффузии, проводят 

исследовательскую работу по выращиванию 

кристаллов, делают выводы. 

9.  Тепловое   движение   

и   взаимодействие   

частиц   вещества. 

Взаимодействие 

молекул. Взаимное 

притяжение и 

отталкивание 

молекул. 
 

1 

Взаимодействие частиц вещества. 

Физический смысл взаимодействия 

молекул. Существование сил  

взаимного притяжения и  

отталкивания молекул. 

Обнаружение действия сил 

молекулярного притяжения. 

Деформация. Пластичность и 

упругость. Смачивание и 

несмачивание.  

Проводят и объясняют опыты по 

обнаружению сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул; объясняют опыты 

смачивания и несмачивания тел; наблюдают 

и исследуют явление смачивания и 

несмачивания тел, объясняют данные 

явления на основе знаний о взаимодействии: 

молекул, проводят эксперимент по 

обнаружению действия сил молекулярного 

притяжения, делают выводы 

§ 10, упр.2 

10.  Агрегатные 

состояния вещества. 

Свойства газов, 

жидкостей и твердых 

тел. Три состояния 

вещества.  

Различие в 

молекулярном 

строении твердых 

тел, жидкостей и 

газов.  

1 

Агрегатные состояния вещества. 

Рассмотрение и объяснение свойств 

вещества в разных агрегатных 

состояниях. Особенности 

агрегатных состояний вещества. 

Свойства газов. Свойства 

жидкостей. Свойства твердых тел. 

Объяснение  

свойств газов, жидкостей и  

твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Доказывают наличие различия в 

молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; приводят примеры 

практического использования свойств 

веществ в различных агрегатных состояниях; 

выполняют исследовательский эксперимент 

по изменению агрегатного состояния воды, 

анализируют его и делают выводы. 

§ 11-12, 

зад.3 

11.  Строение вещества. 

Свойства газов, 

жидкостей и твердых 

1 

Агрегатные состояния вещества. 

Понятие о поле и веществе. 

Приводят примеры проявления и 

применения свойств газов, жидкостей и 

твердых тел в природе и технике.  

§ 1-12 

повтор. 



 

 

тел. Повторение и 

обобщение темы 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества». 

Взаимодействие тел (21 ч) 

12.  Механическое 

движение. Путь – 

скалярная величина. 

Скорость – векторная 

величина. Единицы 

скорости. 

Траектория. 

1 

Механическое движение. 

Механическое движение - самый 

простой вид движения.  

Траектория движения тела. Путь. 

Отличие пути от траектории. 

Основные  

единицы пути в СИ. 

Относительность движения. 

Скорость. Скалярные и векторные 

величины. Единицы пути и 

скорости. 

Понимают и объясняют смысл физических 

величин путь и скорость. Характеризуют 

механическое движение, взаимодействие. 

Определяют и изображают траектории 

движения тел. Описывают и объясняют 

равномерное прямолинейное движение. 

Определяют скорость прямолинейного 

равномерного движения. Доказывают 

относительность движения тела; переводят 

основную единицу пути в км, мм, см, дм; 

различают равномерное и неравномерное 

движение; определяют тело относительно, 

которого происходит движение; используют 

межпредметные связи физики, географии, 

математики: проводят эксперимент по 

изучению механического движения, 

сравнивают опытные данные, делают 

выводы.  

§ 13-14, 

зад.4 

13.  Равномерное и 

неравномерное 

движение.  
1 

Отличия движений друг от друга. 

Виды движений. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость 

равномерного и неравномерного 

Различают равномерное и  

неравномерное движение. Рассчитывают 

скорость тела при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном движении. 

§ 15, упр.4 

(№ 1,4) 



 

 

движения. Средняя скорость. Представляют результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Выражают скорость в км/ч, м/с; анализируют 

таблицы скоростей; определяют среднюю 

скорость движения; графически изображают 

скорость, описывают равномерное движение. 

Применяют знания из курса географии, 

математики.  

14.  Расчет пути и 

времени движения. 

Графическое  

представление  

движения. Графики 

зависимости пути и 

модуля скорости от 

времени движения.   

1 

Определение пути и времени 

движения при равномерном и 

неравномерном прямолинейном 

движении. График зависимости 

пути, скорости от времени. Расчет  

времени и пути используя формулу 

скорости.  

Представляют результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков; 

 определяют путь, пройденный за данный 

промежуток времени, скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного 

движения от времени; рассчитывают путь и 

скорость тела при равномерном 

прямолинейном движении. Решают задачи; 

записывают условие и решение задачи по 

образцу. Самостоятельно осуществляют 

поиск информации.  

§ 16, упр.5 

(№ 2,4) 

15.  Решение задач на 

расчет  

пути,  времени  и  

скорости движения.  

Физические 

величины, 

необходимые для 

описания движения и 

взаимосвязь между 

1 

Величины, описывающие движение. 

Первые представления об 

ускорении. Отработка навыков 

решения задач на определение 

скорости, пути и времени движения. 

Обобщают знания о физических величинах, 

описывающих движение. Выражают путь и 

время из формулы скорости. Работают с 

графиком зависимости пути от времени; 

читать графики движения нескольких тел. 

Выдвигают гипотезы и предположения об 

ускорении. 

§ 17 сост. 

2 задачи 



 

 

ними (путь, 

перемещение, 

скорость, ускорение, 

время движения). 

16.  Взаимодействие тел. 

 Инерция. 

1 

Изменение скорости тела и его 

причины. Инерция. Понятие 

взаимодействия. Изменение 

скоростей взаимодействующих  тел.  

Проявление явления инерции в быту 

и технике.  

 

Находят связь между взаимодействием тел и 

скоростью их движения; обнаруживают силу 

взаимодействия двух тел, объясняют 

причину изменения скорости тела, приводят 

примеры проявления явления инерции в 

быту; объясняют явление инерции; проводят 

исследовательский эксперимент по 

изучению явления инерции. Анализируют 

его и делают выводы. Описывают явление 

взаимодействия тел, находят примеры 

взаимодействия тел, приводящих к 

изменению их скорости, объясняют опыты 

по взаимодействию тел и делают выводы. 

§ 18 

17.  Инертность тела. 

Масса тела. Масса – 

скалярная величина. 

Единицы массы. 

Методы  измерения 

массы.  Измерение 

массы тела на весах. 

1 

Инертность - свойство тела.  

Масса. Зависимость изменения 

скорости взаимодействующих тел от 

их массы. Масса – мера инертности. 

Единицы массы. Перевод единиц. 

Определение массы тела в 

результате его взаимодействия с 

другими телами. Выяснение условий 

равновесия учебных весов. 

Устанавливать зависимость изменение 

скорости движения тела от его массы; 

приводят примеры проявления инертности 

тел, исследуют зависимость быстроты 

изменения скорости тела от его массы. 

Переводят основную единицу массы в т, г, 

мг; работают с текстом учебника, выделяют 

главное, систематизируют и обобщают 

полученные сведения о массе тела, 

различают инерцию и инертность тела. 

§ 19-20 

упр.6 (№ 

1,3) 

18.  Лабораторная работа 1 Способы измерения массы. Весы. Выполняют лабораторную работу по § 20 



 

 

№ 3 «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах». 

Измерение массы на рычажных 

весах.  

проведению прямых измерений физических 

величин. Сравнивают массы двух тел, 

взвешивают тело на учебных весах и с их 

помощью определять массу тела; пользуются 

разновесами; предлагают способы 

определения больших и малых тел; 

применяют и вырабатывают практические 

навыки работы с приборами.  

19.  Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение 

объема тела». 

1 

Выполнение лабораторной работы   

по инструкции, оформление работы, 

выводы к работе. 

Мензурка. Мерный стакан. 

Погрешность измерения. 

Выполняют лабораторную работу по 

проведению прямых измерений физических 

величин. Предлагают способы измерения 

объема тела, измеряют объемы тел,  учатся 

пользоваться измерительным цилиндром, с 

его помощью определяют объем жидкости; 

переводят значения физических величин в 

СИ, определяют погрешность измерения. 

Записывают результат измерения с учетом 

погрешности, определяют цену деления 

шкалы измерительного цилиндра. 

§ 21 упр.7 

№ 2,3 

20.  Плотность вещества. 

1 

Плотность. Физический смысл  

плотности вещества. Единицы 

плотности. Анализ таблиц учебника. 

Изменение плотности одного и того 

же вещества в зависимости от его 

агрегатного состояния. Плотность 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Аргументировать различия в плотности 

газов, жидкостей и твёрдых тел  различием в 

их внутреннем строении. Объясняют 

изменение плотности вещества при переходе 

из одного агрегатного состояния в другое. 

Определяют плотность вещества; 

анализируют табличные данные; переводят 

значение плотности из кг/м
3
 в г/см

3
; 

применяют знания из курса природоведения, 

§ 21 упр.7 

№ 4,5 



 

 

математики, биологии, окружающего мира. 

21.  Лабораторная работа 

№ 5 «Определение 

плотности твердого 

тела». 

1 

Вычисление плотности твердых тел, 

жидкостей и газов. Косвенные 

измерения. Выполнение 

лабораторной работы   по 

инструкции, оформление работы, 

выводы к работе. 

 

Выполняют лабораторную работу расчета по 

полученным результатам прямых измерений 

зависимого от них параметра (косвенные 

измерения). Измеряют объем тела с 

помощью измерительного цилиндра; 

измеряют плотность твердого тела и 

жидкости с помощью весов и 

измерительного цилиндра; анализировать 

результаты измерений и вычислений, делать 

выводы. Пользуются измерительными  

приборами.Анализируют результаты 

измерений и вычислений, представляют их в 

виде таблиц. Сопоставляют 

экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни. 

§ 22 сост. 

2 задачи 

22.  Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности. 

1 

Расчет массы тела при известном 

объеме. Расчет объема тела при 

известной массе. Определение 

наличия пустот и примесей в 

твердых телах и жидкостях. 

Определяют массу тела по его объему и 

плотности; определяют объем тела по его 

массе и плотности; определяют плотность 

вещества по таблице; предлагают способы 

проверки на наличие примесей и пустот в 

теле; находят в учебнике необходимые для 

решения задачи данные; записывать 

формулы для нахождения массы тела, его 

объема и плотности веществ. Работать с 

табличными данными. Сопоставляют 

экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни. 

§ 23 Упр.8 

(№ 3,4) 



 

 

23.  Контрольная  

работа № 1  по  теме 

«Механическое  

движение.  Масса  

тела. Плотность 

вещества».   

1 

Контроль знаний  

по темам «Механическое  

движение», «Масса»,  

«Плотность вещества». 

Применяют знания к решению задач § 13-23  

24.  Анализ  контрольной 

работы. Сила.  Сила –

векторная величина.  

1 

Ликвидация пробелов в знаниях. 

Изменение скорости тела при 

действии на него других тел. Сила – 

причина изменения скорости. Сила – 

мера взаимодействия тел. Сила – 

векторная величина. Графическое 

изображение силы. Единицы силы. 

Связь между массой тела и силой 

тяжести. 

Анализируют допущенные ошибки, 

выполняют работу по их предупреждению, 

проводят диагностику учебных достижений. 

Характеризуют механические силы;  

определяют зависимость  

изменения скорости тела  

от приложенной силы. 

Графически, в масштабе изображают силу и 

точку ее приложения. Определяют 

зависимость изменения скорости тела от 

приложенной силы. Анализируют опыты по 

столкновению шаров, сжатию упругого тела 

и делают выводы. 

§ 24 упр.9 

25.  Явление тяготения. 

Сила тяжести. Сила 

тяжести на других 

планетах.  
1 

Явление тяготения. Сила тяжести. 

Наличие тяготения между всеми 

телами. Зависимость силы тяжести 

от массы. 

Приводить примеры проявления тяготения в 

окружающем мире;  

находить точку приложения и указывать 

направление силы тяжести Исследуют 

зависимость силы тяжести от массы тела.  

Оперировать сведениями о строении 

Солнечной системы и представлениями о её  

формировании. 

§ 25 

26.  Сила упругости. 1 Возникновение силы упругости. Отличают силу упругости от силы тяжести; § 26 



 

 

Закон Гука.  Природа силы упругости. Опытные 

подтверждения существования силы 

упругости. Сила упругости. 

Формулирование закона Гука. Точка 

приложения силы упругости и 

направление ее действия. 

Деформация тел.  

графически изображают силу упругости, 

показывают точку приложения и 

направление ее действия;  объясняют 

причины возникновения силы упругости,  

 приводят примеры видов деформации, 

встречающиеся в быту, делать выводы.  

27.  Вес тела. Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела.  1 

Вес тела. Вес тела - векторная 

физическая величина. Отличие веса 

тела от силы тяжести. Точка 

приложения веса тела и направление 

ее действия. Формула для 

определения силы тяжести и  

веса тела. Решение задач. 

Рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

определять силу тяжести по известной массе 

тела. Определяют массу тела по заданной 

силе тяжести; графически изображают вес 

тела и точку его приложения. 

§ 27-28 

упр.10 № 

1,3 

28.  Динамометр. 

Лабораторная работа 

№ 6 «Градуирование 

пружины». 

1 

Динамометр. Изучение  

устройства динамометра. Измерения 

сил с помощью динамометра. 

Выполнение лабораторной работы   

по инструкции, оформление работы, 

выводы к работе. 

Выполняют лабораторную работу по 

знакомству с техническими устройствами и 

их конструированием. Измеряют силу с 

помощью динамометра; различают вес тела 

и его массу. Градуируют пружину; 

 получают шкалу с заданной ценой деления; 

измеряют силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра; представляют 

результаты в виде таблиц.  

§ 29-30 

упр.11 № 

1,3 

29.  Сложение двух сил.  

Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

1 

Равнодействующая сил. Сложение 

двух сил, направленных по одной 

прямой в одном направлении  

и в противоположных.  

Графическое изображение  

Экспериментально находят равнодействую-

щую двух сил; анализируют результаты 

опытов по нахождению равнодействующей 

сил и делать выводы; рассчитывают равно-

действующую двух сил, направленных по 

§ 31 упр.12 

№ 2,3 



 

 

сил. равнодействующей  

двух сил. Решение задач. 

одной прямой. 

30.  Сила трения. Трение  

покоя. Трение в 

природе и технике.  

Трение скольжения. 

Трение покоя. 
1 

Сила трения. Измерение силы  

трения скольжения. Сравнение силы 

трения скольжения с силой трения  

качения. Сравнение силы трения с 

весом тела. Трение покоя. 

Приводят примеры различных видов трения; 

анализируют их, делать выводы. Измеряют 

силу трения скольжения; называть способы 

увеличения и уменьшения силы трения; 

объясняют влияние силы трения в быту и 

технике;  применяют знания о видах трения 

и способах его изменения на практике, 

объясняют явления, происходящие из-за 

наличия силы трения,  анализируют их и 

делать выводы.  

§ 32-33 

упр.13 

31.  Лабораторная работа 

№ 7 «Измерение 

силы трения с 

помощью 

динамометра». 1 

Движение и взаимодействие. 

Обобщение и систематизация 

материала. Измерение силы трения 

динамометром. Коэффициент трения 

скольжения. Определение коэффи-

циента трения скольжения. 

Выполнение лабораторной работы   

по инструкции, оформление работы, 

выводы к работе. 

Выполняют лабораторную работу по 

проведению прямых измерений физических 

величин и расчет по полученным 

результатам прямых измерений зависимого 

от них параметра (косвенные измерения). 

Измерять силу трения с помощью 

динамометра. Определяют коэффициент 

трения скольжения. 

§ 34 

сочинение  

о трении. 

32.  Контрольная работа  

№ 2 по теме «Вес», 

«Графическое 

изображение сил», 

«Виды сил», 

«Равнодействующа

я сил». 

1 

Проверка знаний по теме. Применяют знания к решению задач § 24-34 



 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

33.  Анализ контрольной 

работы. Давление.  

Единицы измерения 

давления.  

1 

Ликвидация пробелов в знаниях. Понятие 

давления. Формула для вычисления 

давления. Единицы давления. Решение  

задач.  

Анализируют допущенные ошибки, 

выполняют работу по их 

предупреждению, проводят 

диагностику учебных достижений. 

Характеризуют понятие  

давление. Приводить примеры, 

показывающие зависимость  

действующей силы от площади 

опоры; переводят основные единицы  

давления в кПа, гПа. Проводят  

исследовательский эксперимент по 

определению зависимости давления 

от действующей силы, анализируют 

его и делают выводы. Вычисляют 

давление по известным массе и 

объему. 

§ 35 упр.14 

(№ 1,3) 

34.  Давление твердого 

тела. 
1 

Вычисление давления в случае действия 

одной или нескольких сил. Вычисление 

силы, действующей на тело, и площади 

опоры по известному давлению. 

Вычисляют силу и площадь опоры; 

объясняют явления, вызываемые 

давлением твердых тел на опору или 

подвес. Решают задачи по теме. 

§ 35 упр.14 

(№ 2,4) зад.6 

35.  Способы 

уменьшения и 

увеличения давления. 

Способы изменения 

давления.  

1 

Способы увеличения и уменьшения 

давления. Выяснение способов изменения 

давления в быту и технике.  Отработка  

навыков решения задач. 

Приводят примеры необходимости 

уменьшения и увеличения давления, 

предлагают способы изменения 

давления. Приводить примеры  

увеличения площади опоры для 

уменьшения давления. 

§ 36 упр.15 

(устно) 



 

 

36.  Давление  газа. 

Передача давления  

жидкостями  и 

газами. Закон 

Паскаля. Давление 

жидкостей и газов. 
Гидростатический 

парадокс. 
1 

Механизм давления газов. Зависимость 

давления газа от объема и температуры. 

Различия между твердыми телами, 

жидкостями и газами. Передача давления  

жидкостью и газом. Закон Паскаля. 

Зависимость давления от высоты 

(глубины). Гидростатический парадокс. 

Наблюдают и объясняют опыты, 

демонстрирующие зависимость 

давления газа от объема и 

температуры. Наблюдают и 

объясняют опыты, 

демонстрирующие передачу 

давления жидкостями и газами. 

Отличают газы по их свойствам от 

твердых тел и жидкостей; объясняют  

давление газа на стенки сосуда на 

основе теории строения вещества.   

Объяснять причину передачи 

давления жидкостью или газом во 

все стороны одинаково. 

§37- 38 

37.  Давление  в 

жидкости, газе.  

Расчет  давления  

жидкости  на  дно  и  

стенки сосуда. 

Давление жидкости 

на дно и стенки 

сосуда. 

1 

Наличие давления внутри жидкости. 

Увеличение давления с глубиной 

погружения. Выведение формулы для 

расчета давления на дно и стенки сосуда. 

Решение задач.  

Выводят формулу для расчета 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда; рассчитывают давление на 

дно сосуда по известной плотности и 

высоте столба жидкости. Приводят 

примеры, свидетельствующие об 

увеличении давления на глубине. 

Составляют план проведения 

опытов. 

§ 39  

38.  Решение задач на 

расчет давления  

жидкости  и газов на 

дно и стенки сосудов. 

1 

Формула для расчета давления на дно и 

стенки сосуда. Отработка навыков  

решение качественных, количественных и 

экспериментальных задач. 

Вычисляют давление  

жидкости на дно и стенки  

сосуда 

§ 40 упр.17 

(№ 1,2) 

39.  Контрольная  1 Контроль знаний по теме. Применяют полученные знания и § 35-40 



 

 

работа  № 3 по  теме  

«Давление  

жидкостей,  газов  и  

твердых тел».   

умения на уроках и в жизни. повторить 

40.  Анализ контрольной 

работы. 

Сообщающиеся 

сосуды. 

1 

Ликвидация пробелов в знаниях. 

Сообщающиеся сосуды. Однородные и 

разнородные жидкости в сообщающихся 

сосудах. Обоснование расположения  

поверхности однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах на одном уровне, 

а жидкостей с разной плотностью - на 

разных уровнях. Устройство и действие 

шлюза. Фонтаны. Системы 

водоснабжения. 

Анализируют допущенные ошибки, 

выполняют работу по их 

предупреждению, проводят 

диагностику учебных достижений. 

Приводят примеры сообщающихся 

сосудов в быту. Проводят  

исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами,  

 анализируют результаты,  

делают выводы. Приводят примеры 

устройств с использованием 

сообщающихся сосудов, объясняют 

смысл их действия. 

§ 41 упр.18 

(№ 1-3)  

41.  Вес  воздуха.  

Атмосферное 

давление. 

1 

Атмосферное давление. Влияние 

атмосферного давления на живые 

организмы. Явления, подтверждающие 

существование атмосферного давления.  

Способы определения массы и веса 

воздуха. Строение атмосферы. Явления, 

доказывающие существование 

атмосферного давления. 

Объясняют причины существования 

атмосферы и механизм 

возникновения атмосферного 

давления. Сравнивают атмосферное 

давление на различных высотах от 

поверхности Земли. Объясняют 

влияние атмосферного давления на 

живые организмы. Применяют 

знания из курса географии при 

объяснении зависимости давления от 

высоты над уровнем моря, 

§ 42-43 

упр.19,20 

(устно) 



 

 

математики для расчета давления. 

Предлагают способы взвешивания 

воздуха. 

42.  Измерение  

атмосферного  

давления.  

Опыт  Торричелли.  

Барометр-анероид. 

1 

Способы измерения атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, 

с которой атмосфера давит на 

окружающие предметы.  

Ртутный барометр. Знакомство с работой 

и устройством барометра-анероида. 

Использование его при 

метеорологических наблюдениях. 

Атмосферное давление на различных 

высотах. Решение задач. 

Объясняют устройство и принцип 

действия жидкостных и 

безжидкостных барометров, причину 

зависимости давления от высоты. 

Измеряют атмосферное давление с 

помощью барометра-анероида.  

Объясняют измерение атмосферного 

давления с помощью трубки  

Торричелли. Вычисляют 

атмосферное давление. Наблюдают 

опыты по измерению атмосферного 

давления и делают выводы. 

§ 44-45 

упр.21(1-4), 

22  

43.  Измерение давления. 

Манометры. 

Атмосферное 

давление на 

различных высотах. 
1 

Методы измерения давления. Устройство 

и принцип действия жидкостных и 

металлических манометров. Способы 

градуировки манометров. 

Сравнивают устройство барометра – 

анероида и металлического 

манометра, предлагают методы 

градуировки. Измеряют давление с 

помощью манометра; различают 

манометры по целям использования; 

определяют давление с помощью 

манометра. 

§ 45-47 

упр.23    (№ 

2,4) 

44.  Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический 

пресс. 

Гидравлические 

1 

Гидравлические машины (устройства): 

пресс, домкрат, усилитель, поршневой 

насос. Их устройство, принцип действия и 

области применения. Современная 

гидравлика. Принцип действия 

Формулируют определение 

гидравлической машины; приводят 

примеры гидравлических устройств, 

объясняют принцип их действия. 

Приводить примеры применения 

§ 48-49 

упр.24, 25(2)  



 

 

механизмы (пресс, 

насос). 

поршневого жидкостного насоса и 

гидравлического  

пресса. Физические основы работы 

гидравлического пресса. Решение 

качественных задач. 

поршневого жидкостного насоса и  

гидравлического пресса. 

45.  Контрольная  

работа № 4 

«Гидростатическое 

и атмосферное 

давление». 

1 

Контроль знаний по  

Теме. 

Применяют полученные  

знания и умения на уроках  и в 

жизни.  

§ 41 – 49  

повторить 

46.  Анализ контрольной 

работы. Действие 

жидкости и газа на 

погруженное в них 

тело. Архимедова  

сила. Закон 

Архимеда. 

1 

Ликвидация пробелов в знаниях. Причины 

возникновения выталкивающей силы. 

Природа выталкивающей силы. 

Выталкивающая сила, вычисление и 

способы измерения. Закон Архимеда. 

Анализируют допущенные ошибки, 

выполняют работу по их 

предупреждению, проводят 

диагностику учебных достижений. 

Доказывают, основываясь  

на законе Паскаля, существование  

выталкивающей силы; приводят 

примеры, подтверждающие 

существование выталкивающей 

силы, предлагают способы ее 

измерения.  Выводят формулу для 

определения выталкивающей силы; 

рассчитывают силу Архимеда; 

указывают причины, от которых 

зависит сила Архимеда; работают с 

текстом, обобщают  и делают 

выводы, анализируют опыты с 

ведерком Архимеда. Применяют 

§ 50-51 

упр.26 (№ 3-

5) 



 

 

знания о причинах возникновения  

выталкивающей силы на практике. 

47.  Лабораторная работа   

№ 8  «Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело».   

1 

Выполнение лабораторной работы   по 

инструкции, оформление работы, выводы 

к работе. Выталкивающая сила. 

Косвенные измерения. 

Выполняют лабораторную работу 

расчета по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные 

измерения). Опытным путем 

обнаруживают выталкивающее 

действие жидкости на погруженное в 

нее тело; определяют 

выталкивающую силу. 

§ 51  

48.  Плавание тел. 

Условие плавания 

тел. Выяснение  

условия  

плавания тел.  
1 

Условия плавания тел. Зависимость 

глубины погружения тела в жидкость от 

его плотности.  

Исследуют и формулируют условия 

плавания тел. Объясняют причины  

плавания тел. Приводят примеры  

плавания различных тел и живых 

организмов. Применяют знания из 

курса биологии, географии,  

природоведения при объяснении 

плавания тел. 

§ 52 упр.27 

(№ 2,4)  

49.  Решение задач  по 

теме: «Определение  

архимедовой силы.  

Условия плавания 

тел».  

1 

Отработка умений и навыков решения 

задач по изучаемой теме. 

Рассчитывать силу Архимеда. 

Анализируют результаты, 

полученные при решении задач. 

§ 52 упр.27 

(№ 3-5) 

50.  Лабораторная работа  

№ 9 «Выяснение 

условий плавания 

1 

Выполнение лабораторной работы   по 

инструкции, оформление работы, выводы 

к работе.  Плавание  тел. Условия 

Выполняют лабораторную работу по 

наблюдению явлений и постановке 

опытов (на качественном уровне) по 

 



 

 

тела в жидкости».   плавания тел. обнаружению факторов, влияющих 

на протекание данных явлений. На 

опыте выясняют условия, при 

которых тело плавает, всплывает, 

тонет в жидкости. 

51.  Плавание судов  

Воздухоплавание.   

1 

Физические основы плавания судов и 

воздухоплавания. Водный и воздушный 

транспорт. Решение задач.  

Объясняют условия плавания судов. 

Приводят примеры плавания и 

воздухоплавания; объясняют 

изменение осадки судна. Применяют 

на практике знания условий 

плавания судов и воздухоплавания. 

 § 53-54 

52.  Решение задач по 

теме: «Закон 

Архимеда. Условия 

плавания тел». 

1 

Коррекция и отработка знаний и умений 

по изучаемой теме. Подготовка к 

контрольной работе. 

Применяют знания из курса  

математики при решении задач 

§ 53-54  

упр.29, 

проверь себя 

(стр.161-162) 

53.  Контрольная работа  

№ 5   по теме «Сила  

Архимеда. 

Плавание  

тел». 

1 

Контроль знаний по теме. Применяют полученные  

знания и умения на уроках  и в 

жизни. 

§ 50-54  

повторить  

Работа и мощность. Энергия (11 ч) 

54.  Анализ контрольной 

работы. 

Механическая 

работа.  

Единицы работы. 

1 

Ликвидация пробелов в знаниях. Работа. 

Механическая работа. Зависимость 

работы от силы и пути. Единицы 

измерения работы. Вычисление 

механической работы. 

Анализируют допущенные ошибки, 

выполняют работу по их 

предупреждению, проводят 

диагностику учебных достижений. 

Вычисляют механическую  

Работу. Определяют условия, 

§ 55 упр.30( 

№ 3,4) 



 

 

необходимые для совершения 

механической работы. Измеряют 

работу силы тяжести, силы трения. 

55.  Мощность.  Единицы  

мощности. 

1 

Мощность. Мощность - характеристика  

скорости выполнения работы. Единицы 

мощности. Вычисление мощности. 

Решение задач. Анализ табличных 

данных.  

Выражать мощность в различных 

единицах. Вычислять мощность по 

известной работе; приводить 

примеры единиц мощности 

различных технических приборов и 

механизмов; анализировать 

мощности различных приборов; 

выражать мощность в различных 

единицах; проводить самостоятельно 

исследования мощности технических 

устройств, делать выводы 

§ 56 упр.31 

(№ 1-6) 

56.  Простые механизмы. 

Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. 

Подвижные и 

неподвижные блоки. 
1 

Механизм. Простые механизмы. Рычаг. 

Плечо силы, точка опоры. Условие 

равновесия рычага. Наклонная плоскость. 

Предлагают способы облегчения 

работы, требующей применения 

большой силы или выносливости. 

Определяют плечо силы. Изучают 

условия равновесия рычага. 

Применяют условия равновесия 

рычага в практических целях: 

поднятии и перемещении груза; 

определяют плечо силы; решают 

графические задачи. 

§ 57-58  

57.  Момент силы. 

Правило моментов. 
1 

Момент силы. Момент силы - физическая 

величина, характеризующая действие 

силы. Правило моментов. Единица 

момента силы. Решение качественных 

Приводят примеры, 

иллюстрирующие как момент силы 

характеризует действие силы, 

зависящее и от модуля силы, и от ее 

§ 59  



 

 

задач.  плеча; работают с текстом параграфа 

учебника, обобщают и делают 

выводы об условии равновесия тел. 

58.  Рычаги в технике, 

быту и природе. 

Лабораторная работа 

№ 10 «Выяснение 

условия равновесия 

рычага». 

1 

Отработка навыков решения задач. 

Выполнение лабораторной работы   по 

инструкции, оформление работы, выводы 

к работе. Рычаг. Условие равновесие 

рычага. 

 

Выполняют лабораторную работу по 

наблюдению явлений и постановке 

опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих 

на протекание данных явлений. 

Проверяют опытным путем, при 

каком соотношении сил и их плеч 

рычаг находится в равновесии; 

проверяют на опыте правило 

моментов; применяют практические 

знания при выяснении условий 

равновесия рычага, знания из курса 

биологии, математики, технологии.  

§ 60 упр.32 

(№ 1,3,4) 

59.  Блок. «Золотое 

правило механики».  

Центр тяжести. 

Условия равновесия  

твердого тела, 

имеющего 

закрепленную ось 

движения. Равенство 

работ при 

использовании 

простых  

механизмов. 

1 

Блоки. Подвижный и неподвижный  

блоки - простые механизмы. Полиспасты. 

Использование простых механизмов. 

Равенство работ при использовании 

простых механизмов. Суть «золотого 

правила» механики.  

Изучают условия равновесия 

подвижных и неподвижных блоков. 

Приводят примеры применения 

неподвижного и подвижного блоков 

на практике; сравнивают действие 

подвижного и неподвижного блоков; 

работают с текстом параграфа 

учебника, анализируют опыты с 

подвижным и неподвижным блоками 

и делают выводы. Вычисляют 

работу, выполняемую с помощью 

механизмов, определяют выигрыш. 

§ 61-63,  

упр.33 (№ 5)  



 

 

60.  Коэффициент  

полезного действия 

механизма (КПД).  

Лабораторная  работа 

№  11    

«Определение   

КПД  при  подъеме  

тела по  наклонной  

плоскости». 

1 

Понятие о полезной и полной работе. 

КПД механизма.  

Наклонная плоскость. Определение ее 

КПД. Выполнение лабораторной работы   

по инструкции, оформление работы, 

выводы к работе. 

 

Выполняют лабораторную работу 

расчета по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные 

измерения). Измеряют КПД 

наклонной плоскости. Опытным 

путем устанавливают, что  полезная 

работа, выполненная с помощью 

простого механизма, меньше полной. 

§ 64-65  

61.  Энергия. 

Кинетическая  

энергия. 

Потенциальная 

энергия. 
1 

Энергия. Единицы измерения энергии. 

Потенциальная энергия. Зависимость  

потенциальной энергии тела, поднятого 

над землей, от его массы и высоты 

подъема. Кинетическая энергия. 

Зависимость кинетической энергии от 

массы тела и его скорости. Формулы для 

вычисления энергии. 

Вычисляют энергию тела. Приводят 

примеры тел, обладающих  

потенциальной, кинетической 

энергией. 

§ 66-67 упр. 

34 (№1,4) 

62.  Превращение  одного  

вида механической 

энергии в другой.   

1 

Переход одного вида механической 

энергии в другой. Переход энергии от  

одного тела к другому. Работа – мера 

изменения энергии. Закон сохранения 

энергии. Решение задач. 

Сравнивают изменения 

кинетической и потенциальной 

энергии при движении. Приводят 

примеры превращения энергии из 

одного вида в другой, тел 

обладающих одновременно и 

кинетической и потенциальной 

энергией; работают с текстом. 

§ 68 стр.200-

201 Проверь 

себя. 

63.  Решение задач по 

теме «Работа и 

мощность. Энергия».  

1 

Вычисление кинетической и 

потенциальной и полной механической 

энергии. Вычисление работы, 

Выявляют наличие пробелов в 

знаниях, определяют причины 

ошибок и затруднений и устраняют 

§ 66-68 

повторить 



 

 

совершенной при помощи различных 

механизмов, производимой при этом 

мощности и количества энергии, 

превратившегося из одного вида в другой. 

Подготовка к контрольной работе. 

их. 

64.  Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Работа. Мощность, 

энергия». 

1 

Контроль знаний по теме. Применяют полученные  

знания и умения на уроках и в 

жизни. 

§ 33-68 

повторить 

Обобщающее повторение (6ч) 

65.  Анализ контрольной 

работы. Физика и 

мир, в котором мы 

живем. 1 

Ликвидация пробелов в знаниях. 

Первоначальные сведения о строении 

вещества. Движение и взаимодействие. 

Силы, давление твердых тел, жидкостей и 

газов. Обобщение и систематизация 

знаний. Контроль и коррекция. 

Обсуждают задачи, для решения 

которых требуется комплексное 

применение знаний, умений и 

навыков. Анализируют допущенные 

ошибки, выполняют работу по их 

предупреждению, проводят 

диагностику учебных достижений.  

§ 7-23 

повторить 

66.  Физика и мир, в 

котором мы живем. 

 
1 

Первоначальные сведения о строении 

вещества. Движение и взаимодействие. 

Силы, давление твердых тел, жидкостей и 

газов. Энергия. Работа. Мощность. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Контроль и коррекция. 

Обсуждают задачи, для решения 

которых требуется комплексное 

применение знаний, умений и 

навыков. 

§ 24-40 

повторить 

67.  Итоговое 

тестирование. 1 

Контроль знаний по всему курсу физики 7 

класса. 

Применяют полученные  

знания и умения на уроках и в 

жизни. 

§ 41-54 

повторить 

68.  «Я знаю, я могу…» 1 Движение и взаимодействие. Силы. Оценивают достигнутые результаты, § 55-68 



 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Энергия. Работа. Мощность. 

определяют причины успехов и 

неудач. 

повторить 

69.  «На заре времени…» 

Роль физики в 

формировании 

естественнонаучной 

грамотности. 

1 

Движение и взаимодействие. Силы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Энергия. Работа. Мощность. 

Демонстрируют результаты 

проектной деятельности (доклады, 

сообщения, презентации, творческие 

отчеты). 

§ 7-68 

повторить 

70.  Решение задач по 

всему курсу физики. 1 

Решение задач. Применяют полученные  

знания и умения на уроках и в 

жизни. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

 Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Содержание урока 
Характеристика основных видов 

деятельности  учащегося 

Домашнее 

задание 

Тепловые явления (26 часов)  

1.  Тепловое движение. 

Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Температура. Связь 

температуры со 

скоростью 

хаотического 

движения частиц. 
1 

Температура, тепловое равновесие, 

тепловое движение, кинетическая и  

потенциальная энергия.  

Измерение температуры.  

Исследуют зависимость направления 

и скорости теплообмена от разности 

температур. Объясняют тепловые 

явления, характеризуют тепловое 

явление, анализируют зависимость 

температуры тела от скорости 

движения его молекул. Объясняют 

принцип действия термометра и 

пользуются им, измеряют 

температуру, объясняют связь 

температуры тела и скорости 

движения его молекул. Объясняют 

различия движения молекул в газах, 

жидкостях и твердых телах. 

§ 1 

2.  Внутренняя энергия. 

1 

Внутренняя энергия. Факторы, от 

которых зависит внутренняя энергия. 

Превращения внутренней энергии при 

подъеме тела и его падении. Изменение 

состояния падающего тела при ударе. 

Объясняют понятие внутренняя 

энергия. Наблюдают и исследуют 

превращение энергии тела в 

механических процессах. Приводят 

примеры превращения энергии при 

§ 2 



 

 

подъеме тела, его падении. Дают 

определение внутренней энергии 

тела как суммы кинетической 

энергии движения его частиц и 

потенциальной энергии их 

взаимодействия. Различают виды 

энергии, анализируют взаимное 

превращение различных видов 

энергии. 

3.  Способы изменения 

внутренней энергии. 

Работа и 

теплопередача. 

Работа и 

теплопередача как 

способы изменения 

внутренней энергии 

тела. 

1 

Внутренняя энергия, совершение  

работы, теплопередача, количество 

теплоты. Изменение внутренней энергии 

тел при совершении работы. 

Термометры. 

Объясняют изменение внутренней 

энергии тела, когда над ним 

совершают работу или тело 

совершает работу. Перечисляют 

способы изменения внутренней 

энергии. Приводят примеры 

изменения внутренней энергии тела 

путем совершения работы и 

теплопередачи. Различают эти 

способы. Проводят опыты по 

изменению внутренней энергии.  

§ 3 

4.  Виды теплопередачи.  

Теплопроводность. 

1 

Существующие виды теплопередачи. 

Явление теплопроводности. 

Теплопроводность различных веществ.  

Выделяют теплопроводность из 

других видов теплопередачи. 

Объясняют тепловые явления на 

основе молекулярно-кинетической 

теории. Приводят примеры 

теплопередачи путем 

теплопроводности. Проводят 

исследовательский эксперимент по 

§ 4 упр. 1 

(устно) 



 

 

теплопроводности различных 

веществ и делают выводы. 

Объясняют передачу энергии по 

металлической проволоке. 

Исследуют зависимость 

теплопроводности от рода вещества.  

5.  Конвекция. 

Излучение. Примеры 

теплопередачи в 

природе и технике. 

1 

Конвекция (искусственная и 

естественная), излучение.  

Объясняют опыты, 

демонстрирующие конвекцию и 

излучение. Приводят примеры 

теплопередачи путем конвекции и 

излучения.  Анализируют, как на 

практике учитываются различные 

виды теплопередачи. Сравнивать 

виды теплопередачи. Различают 

виды теплопередачи, знают их 

особенности. Участвуют в 

дискуссии, кратко и точно отвечают 

на вопросы, используют справочную  

литературу и другие источники  

информации. 

§ 5-6 упр. 

2, 3 (устно) 

6.  Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты. Удельная 

теплоемкость  

вещества. 
1 

Количество теплоты, единицы измерения 

количества теплоты, Джоуль, разность 

температур. Удельная теплоемкость. 

Формула для расчета количества 

теплоты. 

Находят связь между единицами, в 

которых выражают количество 

теплоты Дж, кДж, кал, ккал. 

Понимают физический  

смысл удельной теплоемкости. 

Вычисляют количество теплоты, 

необходимое для нагревания или 

выделяемое при охлаждении тела. 

§ 7 



 

 

Самостоятельно работают с текстом 

учебника.  

7.  Расчет количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении. 

1 

Решение задач на расчет количества 

теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

Рассчитывают количество теплоты, 

необходимое для нагревания тела 

или выделяемое им при охлаждении. 

Используют формулу количества  

теплоты, количественный анализ 

зависимости Q от массы, разности  

температур и рода вещества.   

§ 8-9 упр. 4 

(№1-3) 

8.  Лабораторная работа 

№ 1 «Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры». 

1 

Количество теплоты,  масса,  

температура, теплообмен. Выполнение 

лабораторной работы   по инструкции, 

оформление работы, выводы к работе. 

Выполняют лабораторную работу по 

проведению прямых измерений 

физических величин и расчета по 

полученным результатам прямых 

измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). Разра-

батывают план выполнения работы. 

Измеряют температуры, переводят 

единицы измерения в систему СИ.  

Определяют и сравнивают коли-

чество теплоты, отданное горячей 

водой и полученное холодной при 

теплообмене. Применяют и совер-

шенствуют практические навыки 

работы с приборами. Объясняют 

полученные результаты, представ-

ляют их в табличной форме, анали-

зируют причины погрешностей.  

§ 1-6 

повторить 

9.  Уравнение теплового 1 Применение теоретических знаний при Составляют уравнение теплового § 7-9 



 

 

баланса. решении задач на определение 

количества теплоты. 

баланса. Применяют знание 

математики в процессе решения 

уравнений при нахождении 

неизвестных величин, овладевают 

научным подходом к решению 

различных задач. 

повторить 

10.  Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела». 

1 

Определение удельной теплоемкости 

твердого тела. Зависимость удельной 

теплоемкости от рода вещества. 

Выполнение лабораторной работы   по 

инструкции, оформление работы, 

выводы к работе. Коррекция знаний и 

способов действий. 

Выполняют лабораторную работу 

расчета по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измере-

ния). Разрабатывают план выполне-

ния работы. Определяют экспери-

ментально удельную теплоемкость 

ве-щества и сравнивают ее с таблич-

ным значением. Объясняют получен-

ные результаты, представлять их в 

табличной форме, анализируют при-

чины погрешностей. 

§ 7-9 

повторить 

11.  Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива. 

1 

Топливо. Виды топлива. Удельная 

теплота сгорания топлива. Расчет 

количества теплоты, выделяемого при 

сгорании топлива.  

Объясняют физический смысл 

удельной теплоты сгорания топлива 

и рассчитывают ее. Выражают 

физические величины в системе СИ. 

Приводят примеры экологически 

чистого топлива. Составляют урав-

нение теплового баланса для про-

цессов с использованием топлива. 

Решают задачи, записывают условие 

и решение задачи по образцу. 

§ 10 упр. 

5(№ 1-3) 



 

 

Самостоятельно осуществляют 

поиск информации. 

12.  Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механических и 

тепловых процессах. 

1 

Полная механическая и внутренняя 

энергия тела. Изменения и превращения 

энергии из одного вида в другой в 

механических и тепловых процессах. 

Закон сохранения энергии. 

Универсальность закона сохранения 

энергии. 

Приводят примеры превращения 

механической энергии во внутрен-

нюю, перехода энергии от одного 

тела к другому. Формулируют закон 

сохранения механической энергии и 

приводят примеры из жизни, под-

тверждающие этот закон. Система-

тизируют и обобщают знания закона 

сохранения и превращения энергии 

на тепловые процессы.  

§ 11 упр. 6 

(устно) 

13.  Тепловые явления. 

1 

Отработка навыков решения задач по 

теме. Подготовка к контрольной работе. 

Коррекция знаний, способов и действий. 

Решают задачи с применением алго-

ритма составления уравнения тепло-

вого баланса. 

§ 1-11 

повторить 

14.  Контрольная работа 

№1 по теме 

«Тепловые 

явления» 

1 

Способы изменения внутренней энергии. 

Виды теплопередачи. Расчет количества 

теплоты при нагревании и охлаждении. 

При сгорании топлива. Контроль знаний. 

Применяют теоретические знания к 

решению задач. 

§ 1-11 

повторить 

15.  Анализ контрольной 

работы. Агрегатные 

состояния вещества. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел. 

1 

Ликвидация пробелов в знаниях. 

Агрегатные состояния вещества,  

молекулярное строение. Фазовые 

переходы первого рода. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. 

Изменение свойств вещества в 

зависимости от его агрегатного 

состояния. 

Анализируют допущенные ошибки, 

выполняют работу по их предупреж-

дению, проводят диагностику учеб-

ных достижений. Различают агрегат-

ные состояния вещества и объясняют 

это различие с точки зрения молеку-

лярного строения газов, жидкостей и 

твердых тел.   Описывают процесс 

§ 12-13 

упр. 7 

(устно)  



 

 

перехода вещества из твердого со-

стояния в жидкое и наоборот, делают 

выводы. Приводят примеры агрегат-

ных состояний вещества. Использу-

ют межпредметные связи физики и 

химии для объяснения агрегатного 

состояния вещества. Отличают про-

цессы плавления тела от кристалли-

зации и приводят примеры этих про-

цессов. 

16.  Плавление и  

кристаллизация. 

График плавления и 

отвердевания 

кристаллических тел.  

1 

График плавления и отвердевания. 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для плавления или 

выделяемого при кристаллизации. 

Объясняют явления плавления и  

кристаллизации, их графическое 

представление.  Анализируют 

табличные данные температуры 

плавления, график плавления и 

отвердевания. Объясняют, что 

происходит с веществом на каждом 

из участков графика зависимости 

температуры от времени нагревания. 

Объясняют процессы плавления и 

отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. 

§ 14 

17.  Удельная теплота  

плавления.  

1 

Количество теплоты, удельная теплота 

плавления,  масса, энергия, теплообмен. 

Понимают физический смысл  

удельной теплоты плавления, 

решают простейшие количественные  

задач, анализируют взаимосвязи 

между количеством теплоты, 

§ 15 упр. 8 

(№ 4, 5) 



 

 

необходимой для плавления, массой 

тела и его удельной теплотой 

плавления. Проводят 

исследовательский эксперимент по 

изучению удельной теплоты 

плавления, делают отчет и 

объясняют результаты эксперимента. 

Рассчитывают количество теплоты, 

выделившееся при кристаллизации. 

18.  Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии 

при испарении 

жидкости и 

выделении ее при 

конденсации пара.  

1 

Количество теплоты, парообразование и 

конденсация, испарение,  

кипение, температура кипения. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

Выделяют признаки явления 

испарения и особенности процессов 

испарения и конденсации. 

Объясняют причины 

парообразования и конденсации, 

изменение внутренней энергии в 

этих процессах. Объясняют 

понижение температуры жидкости 

при испарении. Приводят примеры 

явлений природы, которые 

объясняются конденсацией пара. 

Работают с таблицей  учебника. 

Приводят примеры, использования 

энергии, выделяемой при 

конденсации водяного пара. 

Выполняют исследовательское 

задание по изучению испарения и 

конденсации, анализируют его 

результаты и делают выводы.  

§ 16-17 

упр. 9 

(устно) 



 

 

19.  Кипение. 

Зависимость 

температуры кипения 

от давления. 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Тепловое равновесие. 

Закон сохранения 

энергии в тепловых 

процессах. 

1 

Кипение и конденсация, температура 

кипения, удельная теплота 

парообразования. Удельная температура 

парообразования и конденсации. Расчет 

количества теплоты, необходимого для 

парообразования. 

Наблюдают процесс кипения, 

зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. 

Самостоятельно проводят 

эксперимент по изучению кипения 

воды, анализируют его результаты, 

делать выводы. Объясняют процесс 

кипения на основе молекулярно – 

кинетической теории. Строят и 

объясняют графики изменения 

температуры жидкости при 

нагревании. Понимают  физический 

смысл  удельной теплоты 

парообразования, умеют  читать  и 

строить  графики тепловых 

процессов. Рассчитывают 

количество теплоты, необходимое 

для превращения в пар жидкости 

любой массы.  

§ 18 

20.  Влажность воздуха. 

Относительная 

влажность  

воздуха и ее 

измерение.  1 

Абсолютная влажность, давление, 

относительная влажность, способы 

определения влажности воздуха, 

приборы для измерения влажности. 

Формула для определения 

относительной влажности воздуха. 

Гигрометры, психрометры. 

Психрометрическая таблица. 

Атмосферные явления.  

Поясняют, что такое абсолютная 

влажность. Поясняют, какими 

способами можно измерить 

относительную влажность воздуха. 

Записывают формулу для расчета 

относительной влажности воздуха. 

Измеряют влажность воздуха по 

точке росы. Объясняют устройство и 

принцип действия психрометра и 

§ 19 



 

 

гигрометра. 

21.   Решение задач по 

теме «Относительная 

влажность воздуха». 

1 

Относительная влажность, цена деления, 

погрешность. Гигрометр. Психрометр. 

Психрометрическая таблица.  

 Пользуясь психрометрическими 

таблицами, определяют 

относительную влажность воздуха с 

помощью психрометра. Поясняют 

измерение влажности воздуха с 

помощью гигрометра. 

 

§ 19 

повторить 

22.  Преобразования 

энергии в тепловых 

машинах (паровая 

турбина, двигатель 

внутреннего 

сгорания, 

реактивный 

двигатель). Работа 

газа и пара при 

расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

1 

Тепловые двигатели. Превращения 

энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный  

двигатель. Принцип действия  

холодильника. 

Объясняют устройство и  принцип 

действия теплового двигателя, 

безопасное использование.  

§ 20-22 

упр. 10 (№ 

1-3) 

23.  Паровая турбина. 

КПД  

теплового двигателя. 

1 

Паровая турбина, нагреватель,  

холодильник, работа  газа при 

расширении. КПД тепловых двигателей. 

Решение экспериментальных, 

качественных задач и  задач на расчет 

работы, мощности и КПД тепловых 

двигателей. 

Описывают превращения энергии в 

тепловых двигателях; вычисляют 

механическую работу, затраченную 

энергию топлива и КПД теплового 

двигателя. Объясняют устройство и 

принцип работы паровой турбины. 

Рассказывают о применении паровой 

§ 23-24 

упр. 10 (№ 

4-6) 



 

 

турбины в технике. Сравнивают 

КПД различных машин и 

механизмов. 

24.  Тепловые машины. 

Преобразования 

энергии в тепловых 

машинах. КПД 

тепловой машины. 

Экологические 

проблемы 

использования 

тепловых машин. 

Экологические 

проблемы 

теплоэнергетики. 

1 Агрегатные состояния вещества, 

фазовый переход, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. 

Обобщение и повторение по теме. 

Экологические проблемы и перспективы 

использования тепловых двигателей. 

Овладевают разнообразными спосо-

бами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины. 

Обсуждают экологические послед-

ствия применения двигателей внут-

реннего сгорания, тепловых и гидро-

электростанций; пути повышения 

эффективности и экологической бе-

зопасности тепловых машин. 

§ 20-24 

повторить 

25.  Изменение 

агрегатных 

состояний вещества. 

Решение задач. 

1 

Переходы и превращения энергии при 

изменении агрегатных состояний 

вещества. Проявления и применение 

фазовых переходов в природе и технике. 

Коррекция знаний и способов действий. 

Вычисляют количество теплоты в 

процессах теплопередачи при на-

гревании и охлаждении, плавлении и 

кристаллизации, испарении и кон-

денсации. 

§ 12-24 

повторить 

26.  Контрольная работа 

№ 2 по теме 

"Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества". 

1 

Контроль знаний и  умений. Демонстрируют умения составлять 

уравнение теплового баланса, описы-

вать и объяснять тепловые явления. 

§ 12-24 

повторить 

Электрические и магнитные явления (31 ч) 



 

 

27.  Анализ контрольной 

работы. 

Электризация 

физических тел. 

Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Электрический заряд.  

Два рода 

электрических 

зарядов. 

1 

Ликвидация пробелов в знаниях. 

Электризация тел при соприкосновении. 

Электрический заряд. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов.  

Способы электризации, взаимодействие 

зарядов.  

Анализируют допущенные ошибки, 

выполняют работу по их 

предупреждению, проводят 

диагностику учебных достижений. 

Наблюдают явление электризации 

тел при соприкосновении и взаимо-

действии заряженных тел. Умеют 

выявлять электрические явления. 

Объясняют взаимодействие заря-

женных тел и существование двух 

родов заряда.  

§ 25-26 

28.  Электрическое поле. 

Электрическое поле 

как особый вид 

материи. 

Проводники и 

диэлектрики. 

Электроскоп. 1 

Электрическое поле, электрон, заряд, 

силовое воздействие. Проводники и 

диэлектрики. Электрическая сила. 

Электрофорная машина. 

Наблюдают воздействие 

заряженного тела на окружающие 

тела, объясняют устройство и 

принцип действия электроскопа. 

Обнаруживают наэлектризованные 

тела, электрическое поле. 

Пользуются электроскопом. 

Определяют изменение силы, 

действующей на заряженное тело 

при удалении и приближении его к 

заряженному телу. Исследуют 

действия электрического поля на 

тела из проводников и диэлектриков.  

§ 27-28 

29.  Делимость 

электрического 
1 

Вещество, молекула, атом, ядро, протон, 

нейтрон, электрон, ион.  Делимость 

Наблюдают и объясняют процесс 

деления электрического заряда, с 

§ 29-30 

упр. 11 



 

 

заряда. 

Элементарный 

электрический заряд. 

Электрон. Строение 

атома. Планетарная 

модель атома. 

электрического заряда. Элементарный 

заряд. Единица измерения заряда - 

Кулон, Электрон. Строение атомов. 

помощью периодической таблицы 

определяют состав атома. 

Объясняют опыт Иоффе —

Милликена. Доказывают 

существование частиц, имеющих 

наименьший электрический заряд. 

Объясняют образование 

положительных и отрицательных 

ионов. Применяют  межпредметные 

связи химии и физики для 

объяснения строения атома.  

30.  Закон сохранения 

электрического 

заряда. Действие 

электрического поля 

на электрические 

заряды. Объяснение 

электрических 

явлений. 

Напряженность 

электрического поля. 

1 Закон сохранения заряда,  

электризация, взаимодействие  

электрических зарядов. Действие 

электрического поля на электрические 

заряды. Электрическая сила. Проводники 

и непроводники электрических зарядов. 

Напряженность электрического поля. 

Применение знаний, умений и навыков. 

Коррекция знаний и способов действий. 

Объясняют явления электризации и 

взаимодействия заряженных тел на 

основе знаний о строении вещества и 

строении атома. Устанавливают 

зависимость заряда при переходе его 

с наэлектризованного тела на 

ненаэлектризованное при 

соприкосновении. Формулируют 

закон сохранения электрического 

заряда. 

§ 31 упр. 12 

31.  Электрический ток. 

Постоянный 

электрический ток.  

Источники 

электрического тока. 

Правила  

безопасности при 

1 Электрический ток, источник тока, 

гальванический элемент. Направление 

электрического тока. 

Наблюдают явление электрического 

тока, изготавливают и испытывают 

гальванический элемент. Понимают 

и объясняют  принципа действия 

источников тока, механической 

аналогии электрического тока. 

§ 32 



 

 

работе с 

источниками 

электрического тока. 

32.  Электрическая цепь и 

ее составные части. 

Направление и 

действия 

электрического тока. 

1 Электрическая цепь. Условные 

обозначения элементов цепи. Схемы. 

Правила сборки цепей и составление их 

схем. 

Собирают простейшие электричес-

кие цепи и составляют их схемы, ви-

доизменяют собранную цепь в со-

ответствии с новой схемой.. Объяс-

няют особенности электрического 

тока в металлах, назначение источ-

ника тока в электрической цепи. Раз-

личают замкнутую и разомкнутую 

электрические цепи. Работают с 

текстом учебника. 

§ 33-35 

упр. 13 (№ 

3-5) 

33.  Носители 

электрических 

зарядов в металлах. 

Сила тока. Единицы 

силы тока. 

Амперметр. 

1 Сила тока. взаимодействие проводников 

с током, единицы силы тока,  Ампер, 

амперметр. Измерение силы тока. 

Измеряют силу тока в электрической 

цепи, знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источни-

ками электрического тока. Выпол-

няют расчеты по формуле силы тока, 

находят неизвестные величины в со-

ответствии с условиями поставлен-

ной задачи, переводят единицы в 

СИ. Пользуются амперметром для 

измерения силы тока.  

§ 36-37 

упр. 14 

34.  Измерение силы 

тока. Лабораторная 

работа № 3 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока 

1 Сила тока. взаимодействие  

проводников с током, единицы силы 

тока,  Ампер, амперметр. Измерение 

силы тока. Последовательное  

соединение, источник тока,  

Выполняют лабораторную работу по 

проведению прямых измерений 

физических величин. Включают 

амперметр в цепь. Определяют силу 

тока на различных участках цепи. 

§ 38 упр. 15 

(№ 1-3) 



 

 

в ее различных 

участках». 

резистор, ключ, соединительные 

провода. 

Определяют цену деления ампер-

метра и гальванометра. Чертят схе-

мы электрической цепи. 

35.  Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения.  

1 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Работа  

электрического тока, заряд,  

Вольт, вольтметр, параллельное 

соединение проводников.   

Выражают напряжение в кВ, мВ. 

Анализируют табличные данные. 

Рассчитывают напряжение по фор-

муле.  Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источни-

ками электрического тока. 

§ 39-40 

36.  Вольтметр. 

Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи». 

1 Работа электрического  тока, заряд, 

напряжение, Вольт, вольтметр, 

параллельное соединение.  Выполнение 

лабораторной работы   по инструкции, 

оформление работы, выводы к работе. 

Выполняют лабораторную работу по 

проведению прямых измерений 

физических величин. Овладевают 

навыками по сборке электрической 

цепи,  измерения напряжения на раз-

личных участках цепи. Собирают 

электрическую цепь, пользуются 

амперметром и вольтметром. Разра-

батывают план выполнения работы, 

делают выводы. 

§ 41 упр. 16 

37.  Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Электрическое  

сопротивление  

проводников. 

Единицы 

сопротивления.  

1 Зависимость силы тока от напряжения. 

График зависимости. Электрическое 

сопротивление. Единицы сопротивления. 

Исследуют зависимость силы тока в 

проводнике от напряжения на его 

концах, измеряют электрическое 

сопротивление. Строят график зави-

симости силы тока от напряжения. 

Объясняют причину возникновения 

сопротивления. Анализируют 

результаты опытов и графики. 

Умеют пользоваться методами 

§ 42-43 

упр. 17, 18 



 

 

научного исследования.   

38.  Закон Ома для 

участка 

электрической цепи. 

1 

Закон Ома для участка цепи. 

Применение закона Ома для расчета 

электрических цепей. 

 

Устанавливают зависимость силы 

тока в проводнике от сопротивления 

этого проводника. Записывают закон 

Ома в виде формулы. Анализировать 

табличные данные. Используют 

межпредметные связи физики и 

математики для решения задач на 

применении закона Ома.  

§ 44 

39.  Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

сопротивление. 
1 

Расчет сопротивления проводников. 

Удельное сопротивление. 

Наблюдают зависимость сопро-

тивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и рода 

вещества. Устанавливают 

соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью 

поперечного сечения. Определяют 

удельное сопротивление проводника 

§ 44 упр. 19 

(№ 1-3) 

40.  Реостаты. 

Лабораторная работа 

№ 5 «Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

1 

Регулирование силы тока в цепи. 

Реостат. Устройство и принцип действия 

реостатов. 

Объясняют устройство, принцип 

действия и назначение реостатов. 

Выполняют лабораторную работу по 

наблюдению явлений и постановке 

опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих 

на протекание данных явлений. 

Собирают электрическую цепь. 

Измеряют силу тока с помощью 

амперметра, напряжение с помощью 

вольтметра. Пользуются реостатом 

§ 45-46 

упр. 20 (№ 

2-4) 



 

 

для регулировки силы тока в цепи. 

41.  Лабораторная работа 

№ 6 «Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи амперметра 

и вольтметра». 
1 

Закон Ома для участка цепи. 

Применение закона Ома для расчета 

электрических цепей. 

 

Выполняют лабораторную работу 

расчета по полученным результатам 

прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные изме-

рения). Знают и выполняют правила 

безопасности при работе с источни-

ками электрического тока. Собирают 

электрическую цепь. Измеряют со-

противление проводника при помо-

щи амперметра и вольтметра. 

§ 47 упр. 21 

42.  Последовательное 

соединение 

проводников. 

1 

Сила тока, напряжение,  

сопротивление. Последовательное 

соединение проводников и его 

закономерности. 

Составляют схемы и собирают цепи 

с последовательным соединением 

элементов. Рассчитывают силу тока, 

напряжение и сопротивление при 

последовательном соединении 

проводников. Используют 

полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни. 

§ 48 упр. 22 

43.  Параллельное 

соединение 

проводников. 1 

Сила тока, напряжение, сопротивление. 

Параллельное соединение проводников и 

его закономерности. 

Составляют схемы и собирают цепи 

с параллельным соединением 

элементов. Рассчитывают силу тока, 

напряжение и сопротивление при 

параллельном соединении. 

§ 49 упр. 23 

(№ 1-3) 

44.  Применение закона 

Ома для расчета 

электрических цепей. 

1 

Сила тока, напряжение, сопротивление, 

закон Ома для участка цепи. Расчет 

сопротивления, силы тока и напряжения 

Составляют схемы и рассчитывают 

цепи с последовательным и 

параллельным соединением 

§ 49 упр. 23 

(№ 4-5) 



 

 

для участков цепи с последовательным и 

параллельным сопротивлением. 

проводников. Овладевают 

разнообразными способами 

выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины. 

45.  Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Электрический 

ток. Напряжение. 

Сопротивление 

Соединение 

проводников». 

1 

Расчет сопротивления, силы тока и 

напряжения на участке цепи. 

Применение теоретических знаний к 

решению задач. 

§ 37-49 

повторить 

46.  Анализ контрольной 

работы. Работа 

электрического поля 

по перемещению 

электрических 

зарядов. Мощность 

электрического тока. 

Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на 

практике. 

Лабораторная работа 

№ 7 «Измерение 

мощности и работы 

тока в электрической 

лампе». 

1 

Ликвидация пробелов в знаниях. Работа 

электрического тока. Мощность 

электрического тока. Зависимость между 

энергией, выделяемой на участке цепи, 

электрическим током и сопротивлением 

этого участка цепи. Формулы для 

вычисления работы и мощности 

электрического тока. Единицы 

измерения работы и мощности 

электрического тока, применяемые на 

практике, Джоуль, Ватт. Выполнение 

лабораторной работы   по инструкции, 

оформление работы, выводы к работе. 

Анализируют допущенные ошибки, 

выполняют работу по их предупреж-

дению, проводят диагностику учеб-

ных достижений. Выполняют лабо-

раторную работу расчета по полу-

ченным результатам прямых измере-

ний зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). Измеряют 

работу и мощность электрического 

тока, объясняют устройство и 

принцип действия ваттметров и 

счетчиков электроэнергии. Рассчи-

тывают работу и мощность электри-

ческого тока. Выражают единицу 

мощности через единицы напряже-

ния и силы тока. Учатся снимать по-

казания счетчика и рассчитывать 

§ 50-51 

упр. 24 



 

 

потребляемую энергию. 

47.  Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля—Ленца. 

 

1 

Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля—Ленца. 

Выражение количества теплоты, 

выделяемого проводником, через силу 

тока, сопротивление проводника и время, 

используя закон Ома. 

Объясняют нагревание проводников 

с током с позиции молекулярного 

строения вещества. Рассчитывают 

количество теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону 

Джоуля-Ленца. 

§ 52-53 

упр. 25 

48.  Конденсатор. 

Энергия 

электрического поля 

конденсатора. 

1 

Конденсатор. Емкость конденсатора. 

Единицы измерения емкости 

конденсатора. Способы увеличения и 

уменьшения емкости конденсатора. 

Формулы для расчета электроемкости 

конденсатора, работы, которую 

совершает электрическое поле 

конденсатора, энергии электрического 

поля конденсатора. 

Объясняют устройство и принцип 

действия конденсатора. Объясняют,  

для чего служат конденсаторы в 

технике. Объясняют способы 

увеличения и уменьшения емкости 

конденсатора. Рассчитывают 

электроемкость конденсатора, 

работу, которую совершает 

электрическое поле конденсатора, 

энергию конденсатора. 

§ 51-53 

повторить 

49.  Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные и 

осветительные 

приборы. Короткое 

замыкание. 

Предохранители. 

1 

Использование теплового действия 

электрического тока. Электрическое 

освещение. Лампы накаливания. 

Нагревательные приборы. Короткое 

замыкание.  

Предохранители. Правила  

безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Знают и выполняют правила техники 

безопасности при работе с 

источниками электрического тока, 

умеют характеризовать способы 

энергосбережения. Различают по 

принципу действия лампы, 

используемые для освещения, 

предохранители в современных 

приборах. 

§ 54 

50.  Электрические 1 Обобщение и систематизация знаний по Применяют теоретические знания о § 55 



 

 

явления. 

Проводники, 

полупроводники и 

изоляторы 

электричества. 

 

разделу «Электрические явления», 

«Работа и мощность электрического 

тока». 

работе и мощности электрического 

тока на практике, рассчитывают 

количество теплоты, выделяемое в 

различных электрических цепях.  

51.  Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Работа. Мощность. 

Закон Джоуля—

Ленца. 

Конденсатор» 

1 

 Применение теоретических знаний к 

решению задач. 

§ 37-55 

повторить 

52.  Анализ контрольной 

работы. Магнитное 

поле. Магнитное 

поле прямого тока. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитные линии. 

1 

Взаимодействие проводников с током. 

Магнитные силы. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. Опыт Эрстеда. 

Исследуют действие электрического 

тока на магнитную стрелку. 

Описывают опыт Эрстеда. 

Объясняют связь между 

электрическим током и магнитным 

полем, находят взаимосвязь явлений 

и их природную обусловленность. 

Выявлять связь между 

электрическим током и магнитным 

полем. Показывать связь 

направления магнитных линий с 

направлением тока с помощью 

магнитных стрелок. 

§ 56-57 

53.  Магнитное поле тока. 

Магнитное поле 

катушки с током. 

1 

Магнитное поле тока. Магнитное поле 

катушки с током. Электромагниты и их 

применение. Электрический звонок.  

Наблюдают магнитное действие 

катушки с током» изготавливают 

электромагнит, испытывают его 

§ 58 упр. 28 

(устно) 



 

 

Электромагниты. 

Применение 

электромагнитов. 

Лабораторная работа 

№ 8 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия». 

действие, исследуют зависимость 

свойств электромагнита от силы тока 

и наличия сердечника. Применяют 

знания к объяснению принципа 

действия технических устройств. 

Перечислять способы усиления 

магнитного действия катушки с 

током. Приводить примеры 

использования электромагнитов в 

технике и быту. 

54.  Постоянные 

магниты. 

Взаимодействие 

магнитов. Магнитное 

поле постоянных 

магнитов. Магнитное 

поле Земли. 

1 

Магнит, постоянные магниты, северный 

полюс, южный полюс, магнитное поле 

постоянных магнитов, силовые линии, 

взаимодействие магнитов, магнитное 

поле Земли. Ферромагнитные вещества и 

их применение. 

Изучают явление намагничивания 

вещества; наблюдают структуру 

магнитного поля постоянных 

магнитов; обнаруживают магнитное 

поле Земли. Понимают и объясняют 

взаимодействие магнитов,  

поведение компаса  в  магнитном 

поле Земли. 

§ 59-60 

55.  Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Опыт 

Эрстеда. 

Электродвигатель. 

Электродвигатель 

постоянного тока. 

1 

Взаимодействие постоянных магнитов и 

проводников с током. Опыт Эрстеда.  

Сила Ампера. Электрический двигатель. 

Б.С. Якоби. КПД  

электродвигателя. 

Обнаруживают действие магнитного 

поля на проводник с током. 

Объясняют принцип действия 

электродвигателя и области его 

применения. Перечисляют 

преимущества электродвигателей в 

сравнении с тепловыми. Знакомятся 

с историей изобретения 

электродвигателя. Собирают 

электрический двигатель 

§ 61 



 

 

постоянного тока (на модели).  

56.  Электромагнитные 

явления. 

1 

Устройство и принцип действия 

электроизмерительных приборов. 

Электромагнитные устройства. 

Электромагнитное реле. 

Изучают устройство и принцип 

действия амперметра и вольтметра; 

объясняют устройство и принцип 

действия и применение 

электромагнитных реле. 

§ 56-58 

повторить 

57.  Лабораторная работа 

№ 9 «Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока (на 

модели)». 1 

Устройство, принцип действия и 

применение электрических двигателей. 

Выполнение лабораторной работы   по 

инструкции, оформление работы, 

выводы к работе. 

Определять основные детали 

электрического двигателя посто-

янного тока (подвижные и непод-

вижные его части): якорь, индуктор, 

щетки, вогнутые пластины. Выпол-

няют лабораторную работу по зна-

комству с техническими устрой-

ствами и их конструированием. Со-

бирают и испытывают модель элек-

трического двигателя постоянного 

тока. 

§ 59-61 

повторить 

Световые явления (8 ч) 

58.  Источники света. 

Прямолинейное  

распространение 

света. Закон 

прямолинейного 

распространение 

света. 

1 

Свет. Источник света, естественные и 

искусственные источники света, 

точечный источник, прямолинейное 

распространение света, световой луч, 

тень, полутень, образование тени и 

полутени, солнечные и лунные затмения. 

Формулируют закон прямолиней-

ного распространения света. Объяс-

няют образование тени и полутени. 

Проводят исследовательский экспе-

римент по получению тени и полу-

тени. Овладевают навыками геомет-

рического построения тени и полу-

тени, понимают  и объясняют физии-

ческую природу солнечных и лун-

§ 62 упр. 29 

(устно) 



 

 

ных затмений.  

59.  Отражение света. 

Закон отражения 

света. Плоское 

зеркало. Зеркальное 

и рассеянное 

отражение света. 

Изображение 

предмета в зеркале.  
 

1 

Отражение света. Закон отражения света. 

Падающий луч, отраженный луч, угол 

падения, угол отражения, закон 

отражения света, отражающая 

поверхность, обратимость световых 

лучей, зеркальное и рассеянное 

отражение, равное отражение, 

симметричное отражение. Плоское 

зеркало. Построение изображения в 

зеркале.  

Исследуют свойства изображения в 

зеркале. Формулируют закон отраже-

ния света. Проводят исследователь-

ский эксперимент по изучению зави-

симости угла отражения от угла па-

дения. Применяют законы отраже-

ния при построении изображения в 

плоском зеркале. Строят изобра-

жения,  получаемые с помощью 

плоских зеркальных поверхностей. 

§ 63-64 

упр. 30 

(устно) 

60.  Преломление света. 

Закон преломления 

света.  

1 

Преломление света. Законы 

преломления. Ход лучей через призмы. 

Падающий луч, преломленный луч,  

угол падения, угол преломления,  

преломляющая поверхность, оптически 

более плотная среда, оптически менее 

плотная среда, граница раздела двух 

сред.  

Наблюдают преломление света. 

Формулируют закон преломления 

света. Работают с текстом учебника, 

проводят исследовательский 

эксперимент по преломлению света 

при переходе луча из воздуха в воду, 

делают выводы по результатам 

эксперимента. Изображают ход 

лучей через преломляющую призму. 

§ 65 упр. 31 

(устно) 

61.  Линзы. Фокусное 

расстояние и 

оптическая сила 

линзы. 
1 

Линза, собирающая линза,  

рассеивающая линза, оптический центр 

линзы, оптическая сила линзы,  фокус, 

фокусное расстояние, главная 

оптическая ось, ход лучей. Принципы 

построения изображений, даваемых 

линзой. 

Наблюдают ход лучей через выпук-

лые и вогнутые линзы; измеряют 

фокусное расстояние собирающей 

линзы. Различают линзы по внеш-

нему виду. Определяют, какая из 

двух линз с разными фокусными рас-

стояниями дает большее увеличение. 

Измеряют фокусное расстояние со-

§ 66 упр 33 



 

 

бирающей линзы. Изображают ход 

лучей через линзу. Вычисляют уве-

личение линзы. 

62.  Изображение 

предмета в линзе. 

Изображения, 

даваемые линзой. 

Лабораторная работа 

№ 10 «Получение 

изображения при 

помощи  линзы». 

1 

Изображение предмета в линзе. 

Изображения, даваемые линзой. 

Главная оптическая ось. Оптический 

центр. Фокальная плоскость. 

Действительные и мнимые изображения. 

Фокусное расстояние. Выполнение 

лабораторной работы   по инструкции, 

оформление работы, выводы к работе. 

Выполняют лабораторную работу по 

знакомству с техническими устрой-

ствами и их конструированием. 
Получают изображения с помощью 

собирающей линзы. Проводят иссле-

довательское задание по получению 

изображения с помощью линзы, 

составляют алгоритм построения 

изображений в собирающих и 

рассеивающих линзах. Строят 

изображения, даваемые линзой 

(рассеивающей, собирающей) для 

случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F; 

различают, какие изображения дают 

собирающая и рассеивающая линзы. 

Применяют знания о свойствах линз 

при построении графических изобра-

жений. Анализируют результаты, 

полученные при построении изобра-

жений, делают выводы. 

§ 67 упр. 34 

(№ 1-3) 

63.  Оптические явления.  

Оптические приборы. 

Глаз как оптическая 

система. Глаз и 

зрение. 

1 

Оптические явления в природе: миражи, 

гало, радуга, рефракция, полярное 

сияние. Применение линз и зеркал в 

оптических приборах. Телескоп и 

микроскоп.  Устройство и принцип 

Наблюдают оптические явления. 

Выполняют построение хода лучей, 

необходимого для получения 

оптических эффектов. Изучают 

устройство телескопа и микроскопа. 

§ 62-63 

повторить 



 

 

Фотографический 

аппарат. 

действия фотоаппарата. Изображают ход лучей в фотоап-

парате. Объясняют восприятие 

изображения глазом человека. При-

меняют межпредметные связи фи-

зики и биологии для объяснения 

восприятия изображения. 

64.  Световые явления. 

1 

Обобщение и систематизация знаний. 

Коррекция знаний и способов действий. 

Дополняют, корректируют, 

структурируют полученные знания и 

умения. Демонстрируют результаты 

исследовательской  и проектной 

деятельности. 

§ 64-65 

повторить 

65.  Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Построение 

изображений 

даваемых линзой». 

1 

Построение изображений в оптических 

системах, объяснение оптических 

явлений. 

Применяют теоретические знания к 

решению задач. Демонстрируют 

умения объяснять оптические 

явления, строить изображения 

предметов, получаемых с помощью 

зеркал, вычислять оптическую силу, 

фокусное расстояние линзы. 

§ 62-67 

повторить 

Итоговое повторение (5 ч) 

66.  «Век пара и  

электричества».  

1 

Достижения научно-технического 

прогресса в XXI веке. Использование 

тепловой и электрической энергии, 

экологические последствия. 

Демонстрируют умения объяснять 

тепловые, электрические  и световые 

явления. Предъявляют результаты 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

Глава I  

повторить 

67.  Физика и мир, в 

котором мы живем. 1 

Механическая и внутренняя энергия, 

изменение и превращение из одного вида 

в другой. Силы гравитационной и 

Детализируют и уточняют общую 

картину знаний; добавляют связи 

между разделами, изученными в 7-8 

Глава II 

повторить 



 

 

электромагнитной природы. Работа и 

мощность – «силовой» и 

«энергетический» подходы к решению 

задач. Обобщение и систематизация 

материала. 

классах. 

68.  Итоговое 

тестирование.  

1 

Тепловые, электрические, магнитные и 

световые явления. Контроль и 

коррекция.  

Демонстрируют умение применять 

теоретические знания на практике, 

решают задачи на применение  

знаний, полученных при изучении 

курса физики 8 класса. 

Глава III 

повторить 

69.  Анализ итоговой 

работы. «Какая 

странная планета…» 

1 

Механические, тепловые, электрические, 

магнитные и световые явления. 

Демонстрируют знания о природе 

важнейших физических явлений 

окружающего мира, понимание 

смысла физических законов и 

умение применять полученные 

знания для решения творческих 

задач. 

Глава IV-V 

повторить 

70.  Решение задач по 

всему курсу физики 8 

класса. 

1 

Механические, тепловые, электрические, 

магнитные и световые явления. 

Демонстрируют умения 

сопоставлять и обосновывать 

способы решения задач. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

9 класс 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 
К

о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 
Содержание урока 

Характеристика основных видов 

деятельности  учащегося 

Домашнее 

задание 

Законы движения и взаимодействия тел (27 ч.) 

1.  Механическое 

движение. 

Материальная точка. 

Материальная точка 

как модель 

физического тела. 

Система отсчета. 

1 

Материальная точка,  траектория, путь, 

тело отсчета, система отсчета, 

поступательное движение,  

механическое движение.   

Наблюдают и описывают   прямо-

линейное и равномерное движение 

тележки с капельницей; опреде-

ляют по ленте со следами капель 

вид движения тележки, пройден-

ный ею путь и промежуток времени 

от начала движения до остановки; 

обосновывают возможность замены 

тележки её моделью (материальной 

точкой) для описания движения.  

§ 1 упр. 1 

(устно) 

2.  Перемещение.   

1 

Материальная точка,  траектория, путь, 

перемещение, тело отсчета, система 

отсчета, поступательное движение,  

механическое движение.   

Приводят примеры, в которых 

координату движущегося тела в 

любой момент времени можно 

определить, зная его начальную 

координату и совершенное им за 

данный промежуток времени 

§ 2 упр. 2 

(устно) 



 

 

перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения задан пройденный 

путь.  

3.  Модуль вектора 

скорости. 

Определение 

координаты 

движущегося тела.  

1 

Начальная координата, конечная 

координата, проекция перемещения на 

координатную ось. Векторные величины, 

проекции векторов на координатные оси. 

Изображают траекторию движения 

тела в разных системах отсчета; 

схематически изображают направ-

ление скорости  и перемещения 

тела, определяют его координаты. 

Определяют модули и проекции 

векторов на координатную ось; 

записывать уравнение для опреде-

ления координаты движущегося 

тела в векторной и скалярной фор-

ме, используют его для решения 

задач. 

§ 3 упр. 3 

4.  Равномерное и 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение. 
Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном 

движении.  

1 

Равномерное прямолинейное  

движение, скорость, константа, 

перемещение, уравнение равномерного 

прямолинейного движения. Графики 

зависимости модуля и проекции вектора 

скорости от времени. Формулы для 

вычисления перемещения и координаты 

тела. 

Записывают формулы: для нахож-

дения проекции и модуля вектора 

перемещения тела, для вычисления 

координаты движущегося тела в 

любой заданный момент времени; 

доказывают равенство модуля век-

тора перемещения пройденному 

пути и площади под графиком 

скорости; строят графики зависи-

мости vx =vx(t). Рассчитывают путь 

и скорость тела при равномерном 

прямолинейном движении; опреде-

ляют пройденный путь и скорость 

§ 4 упр. 4 



 

 

тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от време-

ни. 

5.  Равноускоренное 

прямолинейное 

движение. Ускорение 

-  векторная 

величина.  

1 

Мгновенная скорость, ускорение. 

Равноускоренное прямолинейное 

движение. Равнозамедленное 

прямолинейное движение.  

Объясняют физический смысл 

понятий: мгновенная скорость, 

ускорение; приводят примеры рав-

ноускоренного движения; записы-

вают формулу для определения 

ускорения в векторном виде и в ви-

де проекций на выбранную ось; 

применяют формулы для расчета 

скорости тела и его ускорения в ре-

шении задач, выражают любую из 

входящих в формулу величин через 

остальные. 

§ 5 упр. 5 

6.  Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. Графики 

зависимости пути и 

модуля скорости 

равноускоренного  

прямолинейного 

движения от времени 

движения.  

 

1 

Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. Графики 

зависимости проекций скорости и 

ускорения от времени.  

Выясняют зависимости скорости от 

времени и пути при 

равноускоренном движении 

Записывают формулы для расчета 

начальной и конечной скорости 

тела; читают и строят графики 

зависимости скорости тела от 

времени и ускорения тела от 

времени; решают расчетные и 

качественные задачи с применении-

ем формул. Определяют 

пройденный путь и ускорение тела 

по графику зависимости скорости 

§ 6 упр. 6 



 

 

прямолинейного равноускоренного 

движения тела от времени. 

7.  Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении.  

1 

Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении с начальной 

скоростью. Проекция перемещения, 

уравнение равноускоренного 

прямолинейного движения,   

графический способ нахождения 

перемещения.  

Рассчитывают путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном 

движении тела. Решают расчетные 

задачи с применением формулы  

sx = v0xt + ax t 
2
 /2; приводят форму-

лу s = v0x + vx •t /2 к виду sx = vх 
2 

– 

v0х 
2 
/2ах ; доказывают, что для 

прямолинейного равноускоренного 

движения уравнение х = х0 + sx 

может быть преобразовано в 

уравнение x = x0 + v0xt + a x t
2 
/2.  

§ 7 упр. 7 

8.  Перемещение тела 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении без 

начальной скорости 

1 

Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении с начальной 

скоростью и из состояния покоя. 

Проекция перемещения, уравнение  

равноускоренного прямолинейного 

движения,  графический способ 

нахождения перемещения. Площадь 

треугольника, квадратичная зависимость 

модуля перемещения от времени.   

Наблюдают движение тележки с 

капельницей; делают выводы о 

характере движения тележки; 

вычисляют модуль вектора 

перемещения, совершенного 

прямолинейно и равноускоренно 

движущимся телом за n-ю секунду 

от начала движения, по модулю 

перемещения, совершенного им за  

k-ю секунду. Рассчитывают путь и 

скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении тела. 

§ 8 упр. 8 

9.  Лабораторная работа 

№ 1 «Исследование 

равноускоренного 

1 Перемещение,  время, ускорение, 

экспериментальная  установка. 

Выполнение лабораторной работы   по 

Выполняют лабораторную работу 

по наблюдению явлений и поста-

новке опытов (на качественном 

§ 7-8 

повторить 



 

 

движения без 

начальной скорости». 

 

инструкции, оформление работы, выводы 

к работе. 

уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных 

явлений. Опромежуток времени от 

начала равноускоренного движения 

шарика до его остановки; 

определяют ускорение движения 

шарика и его мгновенную скорость 

перед ударом о цилиндр; представ-

ляют результаты измерений и вы-

числений в виде таблиц и графиков; 

по графику определяют скорость в 

заданный момент времени. 

10.  Относительность 

механического 

движения. 
Физические 

величины, 

необходимые для 

описания движения и 

взаимосвязь между 

ними (путь, 

перемещение, 

скорость, ускорение, 

время движения). 

1 

Системы отсчета. Относительность 

движения. Основные характеристики 

механического движения. Определение 

характеристик прямолинейного и 

равноускоренного движения в разных 

системах отсчета. Виды движения. 

Наблюдают и описывают движение 

маятника в двух системах отсчета, 

одна из которых связана с землей, а 

другая с лентой, движущейся 

равномерно относительно земли; 

сравнивают траектории, пути, 

перемещения, скорости маятника в 

указанных системах отсчета; 

приводят примеры, поясняющие 

относительность движения. Приво-

дят примеры относительности 

механического движения, рассчи-

тывают путь и скорость движения 

тела в разных системах отсчета.  

§ 9 упр. 9 

(№ 1-4) 

11.  Инерциальные 

системы отсчета. 
1 

Инерциальные  системы отсчета, 

неинерциальная система отсчета. 

Наблюдают проявление инерции; 

приводят примеры проявления 

§ 10 упр. 10 



 

 

Первый закон 

Ньютона. Первый 

закон Ньютона и 

инерция. 

Г.Галилей, И.Ньютон. Первый  закон  

Ньютона.  Принцип относительности 

Галилея. свободное тело, инерция.   

инерции; приводят примеры инер-

циальных и неинерциальных сис-

тем отсчета, решают качественные 

задачи на применение первого зако-

на Ньютона. 

12.  Второй  закон 

Ньютона. Сила. 

Сложение сил. 

Равнодействующая 

сила. Движение и 

силы. 

1 

Сложение сил, принцип суперпозиции, 

векторная сумма, равнодействующая  

сил, второй закон Ньютона.  

Записывают второй закон Ньютона 

в виде формулы; решают расчетные 

и качественные задачи на 

применение этого закона. 

§ 11 упр. 11 

(№ 1-4) 

13.  Третий закон 

Ньютона.  

1 

Взаимодействие  тел, изменение скорости Наблюдают, описывают и 

объясняют опыты, иллюстрирую-

щие справедливость третьего 

закона Ньютона; измеряют силу 

взаимодействия двух тел;  

записывают третий закон Ньютона 

в виде формулы; решают расчетные 

и качественные задачи на примене-

ние этого закона. Вычисляют 

ускорение, массу и силу, действую-

щую на тело, на основе законов 

Ньютона; составляют алгоритм 

рения задач по динамике. 

§ 12 упр. 12 

14.  Свободное 

падение тел. 

1 Свободное падение; ускорение 

свободного падения, равноускоренное  

прямолинейное движение,  

гравитация, сила тяжести, высота. 

Наблюдают падение одних и тех же 

тел в воздухе и в разреженном 

пространстве; делают вывод о 

движении тел с одинаковым 

§ 13 упр. 13 



 

 

Вычисление проекции скорости и 

перемещения свободно падающего тела в 

любой момент времени. Уравнение 

движения по вертикали.  

ускорением при действии на них 

только силы тяжести. Вычисляют 

координату и скорость тела в 

любой момент времени при 

движении по вертикали под 

действием только силы тяжести.  

15.  Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Движение тел под 

воздействием силы 

тяжести. 

Невесомость.  

1 Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Уравнение движения тела. 

Высота и дальность полета. Баллистика. 

Задачи на определение места и времени 

«встречи» (столкновения) тел. 

Вычисляют координату и скорость 

тела в любой момент времени при 

движении под действием силы 

тяжести в общем случае. 

Наблюдают опыты, 

свидетельствующие о состоянии 

невесомости тел; делают вывод об 

условиях, при которых тела 

находятся в состоянии 

невесомости; измеряют ускорение 

свободного падения. 

§ 14 упр. 14 

16.  Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение 

ускорения 

свободного падения» 

1 

Расчет и измерение ускорения свободного 

падения. Выполнение лабораторной 

работы   по инструкции, оформление 

работы, выводы к работе. 

Выполняют лабораторную работу 

расчета по полученным результа-

там прямых измерений зависимого 

от них параметра (косвенные изме-

рения). Планируют и  проводят экс-

перименты, обрабатывают резуль-

таты измерений, представляют 

результаты измерений с  помощью  

таблиц, объясняют полученные 

результаты  и  делают выводы,  

оценивают границы погрешностей 

§ 11-14 

повторить 



 

 

результатов измерений.  

17.  Закон всемирного 

тяготения. 

1 

Всемирное тяготение, Ньютон, закон 

всемирного тяготения, материальная 

точка, границы  применимости 

физических  законов.  

Записывать закон всемирного 

тяготения в виде математического 

уравнения. Измеряют ускорение 

свободного падения и силу всемир-

ного тяготения. 

§ 15 упр. 15 

(устно) 

18.  Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах. 
1 

Ускорение свободного падения в разных 

точках Земли и на других небесных телах. 

Из закона всемирного тяготения 

выводят формулу для расчета уско-

рения свободного падения тела. 

Вычисляют ускорение свободного 

падения и силу всемирного тяготе-

ния. 

§ 16 упр. 16 

(№ 1-3) 

19.  Прямолинейное и  

криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью. 

Равномерное 

движение по  

окружности.  

1 

Прямолинейное и криволинейное 

движение. Равномерное движение по 

окружности, линейная скорость, угловая 

скорость, центростремительное 

ускорение, период, частота. 

Наблюдают действие центро-

бежных сил. Приводят примеры 

прямолинейного и криволинейного 

движения тел; называют условия, 

при которых тела движутся пря-

молинейно или криволинейно; 

измеряют и вычисляют модуль 

центростремительного ускорения 

по формуле . Вычисляют период и 

частоту обращения. Работают с  

математическими формулами в 

общем виде, находят взаимосвязь 

между физическими величинами.  

§ 17-18 

упр. 17 

20.  Решение задач по 

кинематике на 
1 

Отработка навыка применения формул 

для решения расчетных задач. 

Решают расчетные и качественные 

задачи; слушают отчет о результа-

§ 17-18 

упр. 18 



 

 

равноускоренное и 

равномерное 

движение, законы 

Ньютона, движение 

по окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью. 

Центростремительно

е ускорение. 

тах выполнения задания-проекта 

«Экспериментальное подтвержде-

ние справедливости условия 

криволинейного движения тел»; 

задают вопросы и принимают 

участие в обсуждении темы. Рабо-

тают с математическими фор-

мулами в общем виде, находят 

взаимосвязь между физическими 

величинами. 

(устно) 

21.  Искусственные  

спутники Земли.  

1 

Движение в гравитационном поле. 

Спутники Солнца и планет. Первая 

космическая скорость, орбита, 

окружность, эллипс, вторая космическая  

скорость, ИСЗ. Роль гравитационного 

поля в формировании звезд и планетных 

систем. 

Слушают доклад «Искусственные 

спутники Земли». Объясняют дви-

жение искусственных спутников 

Земли, вычисляют скорость 

движения ИСЗ в зависимости от 

высоты над поверхностью земли,  

рассчитывают первую косми-

ческую скорость. Наблюдают 

естественные спутники планет 

Солнечной системы. 

§ 19 упр. 19 

22.  Импульс тела. Закон 

сохранения 

импульса.  

 
1 

Импульс тела, импульс силы, замкнутая 

система, векторная сумма  импульсов тел  

замкнутой системы, закон сохранения 

импульса. 

 

Определяют направление движения 

и скорость тел после удара. Дают 

определение импульса тела, знают 

его единицу измерения; объясняют, 

какая система тел называется 

замкнутой, приводят примеры 

замкнутой системы; записывают 

закон сохранения импульса. 

§ 20 упр. 20 



 

 

Приводят примеры проявления 

закона сохранения импульса. 

23.  Применение  закона  

сохранения  

импульса  в природе 

и технике. 

Реактивное 

движение. Ракеты. 

1 

Проявление закона сохранения импульса в 

природных явлениях. Реактивное 

движение в воздушном и безвоздушном 

пространстве. Реактивные двигатели. 

Ракетные двигатели. 

Наблюдают реактивное движение. 

Наблюдают и объясняют полет 

модели ракеты. Объясняют устрой-

ство и принцип действия реактив-

ного двигателя. Приводят примеры 

применения реактивных двигате-

лей. 

§ 21 упр. 21 

24.  Закон  сохранения 

полной   

механической 

энергии.  

Возобновляемые 

источники энергии. 

1 

Потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия системы тел. Вывод 

закона сохранения механической энергии.  

Использование закона при решении задач. 

Наблюдают движение и 

взаимодействие тел, объясняют 

происходящие при этом 

превращения энергии. Объясняют 

смысл закона сохранения энергии.  

Решают расчетные и качественные 

задачи на применение закона 

сохранения энергии. 

§ 22 упр. 22 

25.  Решение задач по 

теме «Законы 

движения и 

взаимодействия тел».  
1 

Прямолинейное и криволинейное 

движение. Графики зависимости скорости 

и координаты тела от времени. 

Определение траектории, расчет 

ускорения, скорости, пути и времени 

движения в случае действия одной  и 

нескольких сил. Обобщение и 

систематизация знаний.  

Знают смысл законов Ньютона, 

применяют их для объяснения 

механических явлений и процессов; 

понимают смысл прямой и обрат-

ной задач механики, знают и 

применяют алгоритм их решения. 

§ 1-16 

повторить 

26.  Законы движения и 

взаимодействия тел. 
1 

Обобщение и систематизация знаний. Описывают и объясняют упругий и 

неупругий удары, применяют 

§ 17-22 

повторить 



 

 

законы сохранения импульса и 

энергии при решении задач. 

Применяют законы Ньютона; 

правильно определяют величину и 

направление действующих сил.  

27.  Контрольная работа 

№1 по теме «Законы 

движения и 

взаимодействия 

тел» 

1 

Законы Ньютона. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения энергии. 

Закон всемирного тяготения. 

Прямолинейное и криволинейное 

движение. 

Демонстрируют умения описывать 

и объяснять механические явления, 

решать задачи на определение 

характеристик механического 

движения. 

§ 1-22 

повторить 

итоги 

главы стр. 

95 читать 

Механические колебания и волны. Звук. (11ч.) 

28.  Колебательное  

движение. 

Механические 

колебания. 

Свободные 

колебания. 

1 

Колебание, качание, свободные 

колебания, вынужденные колебания,  

автоколебания, колебательная система. 

Маятник. 

Наблюдают свободные колебания. 

Определяют колебательное 

движение по его признакам; 

приводят примеры колебаний; 

описывают динамику свободных 

колебаний пружинного и 

математического маятников; 

измеряют жесткость пружины или 

резинового шнура 

§ 23 упр. 23 

29.  Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение. Период, 

частота, амплитуда 

колебаний. 

1 

Амплитуда, период, фаза и частота 

колебаний. 

Называют величины, 

характеризующие колебательное 

движение; исследуют зависимость 

периода колебаний маятника от 

амплитуды колебаний; записывают 

формулу взаимосвязи периода и 

частоты колебаний; проводят 

§ 24 упр. 24 



 

 

экспериментальное исследование 

зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k. 

30.  Гармонические 

колебания. 

Лабораторная работа 

№ 3 «Исследование 

зависимости периода 

и частоты свободных  

колебаний нитяного 

маятника от его 

длины». 
1 

Гармонические колебания, амплитуда, 

период и фаза гармонических колебаний. 

Пружинный и математический маятник. 

длина нити, модель, период колебаний. 

Выполнение лабораторной работы   по 

инструкции, оформление работы, выводы 

к работе. 

Выполняют лабораторную работу 

по наблюдению явлений и 

постановке опытов (на качествен-

ном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание 

данных явлений. Проводят 

исследования зависимости периода 

(частоты) колебаний маятника от 

длины его нити; определяют 

ускорение свободного падения с 

помощью математического маят-

ника; представляют результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблиц. Овладевают навыками 

работы с физическим оборудо-

ванием. 

§ 25  

31.  Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

1 

Затухание свободных колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Применение и предотвращение резонанса 

в различных механических устройствах. 

Гашение резонанса. 

Исследуют колебания груза на 

пружине; наблюдают явление 

резонанса; объясняют, в чем 

заключается явление резонанса; 

рассматривают и объясняют 

устройства, предназначенные для 

усиления и гашения колебаний. 

Объясняют причину затухания 

свободных колебаний; называют 

§ 26-27 

упр. 25 (№ 

1-2) 



 

 

условие существования 

незатухающих колебаний.  

приводят примеры полезных и 

вредных проявлений резонанса и 

пути устранения последних. 

32.  Колебательные 

системы.  

1 

Колебательные системы в природе, в быту 

и технике. Расчет характеристик 

колебательного движения: частоты, 

периода и амплитуды колебаний. 

Обобщение и систематизация знаний.  

Объясняют устройство и принцип 

применения различных колебатель-

ных систем; составляют общую 

схему решения задач по теме. 

§ 27 

33.  Распространение 

колебаний в среде. 

Волны. 

Механические 

волны. 

Механические волны 

в однородных средах. 

1 

Распространение колебаний в среде. 

Условия, необходимые для возникновения 

волн. Механическая волна, поперечная 

волна, продольная волна.  

 

Наблюдают поперечные и про-

дольные волны. Различают попе-

речные и продольные волны; 

описывают механизм образования 

волн; называют характеризующие 

волны физические величины; 

вычисляют длину и скорость 

волны. 

§ 28 

34.  Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волн. 1 

Длина волны, период, частота, скорость 

волны. Решение конкретно – практических 

задач. Волны внутри и на поверхности 

жидкости. Возникновение волн в океане. 

Цунами. Девятый вал. Серфинг, 

виндсерфинг. 

Наблюдают и объясняют возникно-

вение волн на поверхности воды, 

вычисляют длину и скорость вол-

ны;  определяют величину и 

направление  скорости серфин-

гиста; вычисляют длину и скорость 

волны. 

§ 29 упр. 27 

35.  Звук. Источники 

звука. Звуковые 
1 

Звук, звуковые колебания, источники 

звука, частота, длина волны, продольная 

Называют диапазон частот 

звуковых волн; приводят примеры 

§ 30 упр. 28 

(устно) 



 

 

колебания. Звук как 

механическая волна. 

волна, изменение плотности среды. источников звука; приводят 

обоснования того, что звук 

является продольной волной. 

36.  Высота тона, тембр и 

громкость звука. 

1 

Высота и тембр звука, громкость звука, 

амплитуда, частота, тон, полутон. 

Звуковые волны в различных средах. 

Вычисляют скорость 

распространения звуковых волн, 

экспериментально определяют 

границы частоты звука. На 

основании увиденных опытов 

выдвигают гипотезы относительно 

зависимости высоты тона от 

частоты, а громкости — от 

амплитуды колебаний источника 

звука 

§ 31 упр. 29 

(устно) 

37.  Распространение 

звука. Звуковые 

волны. Звуковые 

явления. Отражение 

звука. Звуковой 

резонанс. 

Использование 

колебаний в технике.  
1 

Атмосфера, движение молекул.  Скорость 

звука. Эхо, эхолокация, отражение звука. 

Музыка и шум. Инфразвук, ультразвук. 

Влияние звука на живые организмы. 

Благоприятные и вредные шумы.  

Выдвигают гипотезы о зависимости 

скорости звука от свойств среды и 

от ее температуры; объясняют, 

почему в газах скорость звука 

возрастает с повышением 

температуры. Изучают области 

применения ультразвука и 

инфразвука. Слушают доклад 

«Ультразвук и инфразвук в 

природе, технике и медицине», 

задают вопросы и принимают 

участие в обсуждении темы. 

Обнаруживают различия 

музыкальных и шумовых волн. 

§ 32 упр. 30 

(№ 3-4) 

38.  Контрольная работа 1 Расчет характеристик колебательного и Объясняют процессы в § 23-33 



 

 

№ 2 по теме 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук». 

волнового движения. Объяснение 

волновых и резонансных явлений. 

Контроль. 

колебательных системах и 

волновые явления, решают задачи 

на расчет характеристик волнового 

и колебательного движения. 

итоги 

главы стр. 

142 читать 

Электромагнитные явления. (16 ч.) 

39.  Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. 

1 

Магнитное поле и его графическое  

изображение. Магнитное поле, 

создаваемое электрическим током и 

движущимися зарядами,  взаимодействие 

проводников, Неоднородное  и 

однородное магнитное поле.  

 

Наблюдают магнитное поле, 

создаваемое постоянным магнитом 

и электрическим током. Делают 

выводы о замкнутости магнитных 

линий и об ослаблении поля с 

удалением от проводников с током. 

§ 34 упр. 31 

40.  Направление 

тока и направление 

линий его 

магнитного поля. 
1 

Направление линий магнитной индукции, 

правило буравчика. Правило правой руки, 

силовые линии. 

 

Формулируют правило правой руки 

для соленоида, правило буравчика; 

определяют направление 

электрического тока в проводниках 

и направление линий магнитного 

поля. 

§ 35 упр. 32 

(№ 1-3 

устно) 

41.  Действие магнитного 

поля на проводник с 

током и движущуюся 

заряженную частицу. 

Обнаружение 

магнитного поля по 

его действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки. 

1 

Обнаружение магнитного поля. Действие 

магнитного поля на движущиеся 

электрические заряды. Действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Опыт Эрстеда. Сила Ампера, правило 

левой руки, сила тока. Определение 

направления и величины силы Ампера.  

Исследуют взаимодействие 

магнитного поля и электрического 

тока, производят опытную 

проверку правила левой руки. 

Применяют правило левой руки; 

определяют направление силы, 

действующей на электрический 

заряд, движущийся в магнитном 

поле; определяют знак заряда и 

§ 36 упр. 33 



 

 

Сила Ампера и сила 

Лоренца. 

направление движения частицы. 

Решают качественные и 

экспериментальные задачи с 

применение правила буравчика и 

правила левой руки. 

42.  Электромагнитная 

индукция. Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток.  

1 

Определение направления и величины 

магнитного потока. Магнитная индукция, 

вектор магнитной индукции, Тесла, 

магнитный поток, рамка с током, площадь  

поверхности.  Сила Ампера. 

Записывают формулу взаимосвязи 

модуля вектора магнитной 

индукции B, магнитного поля с 

модулем силы F, действующей на 

проводник длиной l, 

расположенный перпендикулярно 

линиям магнитной индукции, и 

силой тока I в проводнике. 

Описывают зависимость 

магнитного потока от индукции 

магнитного поля, пронизывающего 

площадь контура и от его 

ориентации по отношению к 

линиям магнитной индукции. 

Вычисляют магнитный поток, силу 

Ампера.  

§ 37-38 

упр. 34 

(устно) 

43.  Явление 

электромагнитной 

индукции. Опыты 

Фарадея. 

Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение 

явления 

1 

Явление электромагнитной индукции. 

Индукционный ток. Направление 

индукционного тока. Опыты Фарадея. 

Выполняют лабораторную работу 

по наблюдению явлений и поста-

новке опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных 

явлений. Наблюдают и исследуют 

явление электромагнитной 

§ 39 упр. 

35-36 

(устно) 



 

 

электромагнитной 

индукции». 

индукции. Проводят исследователь-

ский эксперимент по изучению 

электромагнитной индукции, 

анализируют результаты 

эксперимента и делают выводы. 

44.  Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

1 

Индукционный ток, явление  

электромагнитной индукции,  

М.Фарадей и его исследования, 

магнитный  поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца.  

Наблюдают и описывают опыты, 

подтверждающие появление 

электрического поля при 

изменении магнитного поля, 

делают выводы. Наблюдают 

взаимодействие алюминиевых 

колец с магнитом; объясняют 

физическую суть правила Ленца и 

формулируют его; применяют 

правило Ленца и правило правой 

руки для определения направления 

индукционного тока 

§ 40 упр. 37 

45.  Электромагнитная 

индукция и 

самоиндукция. 

Явление 

самоиндукции. 

Опыты Фарадея. 

1 

Индуктивность. Самоиндукция. 

Применение и учет явления самоиндукции 

в электротехнике. Майкл Фарадей и его 

опыты. 

Наблюдают и объясняют явление 

самоиндукции. Поясняют 

возможности применения самоин-

дукции в технике. Работают с 

текстом учебника и дополни-

тельными материалами. 

Описывают и поясняют опыты 

Фарадея. 

§ 41 упр. 38 

(устно) 

46.  Переменный ток. 

Получение и 

передача 

1 

Использование явления электромагнитной 

индукции и самоиндукции. Устройство и 

принцип действия генератора и 

Изучают устройство и принцип 

действия трансформатора 

электрического тока; изготавли-

§ 42 упр. 39 

(устно) 



 

 

переменного 

электрического тока. 

Передача 

электрической 

энергии на 

расстояние. 

Электрогенератор. 

Трансформатор. 

трансформатора электрического тока. вают модель генератора. Рассказы-

вают об устройстве и принципе 

действия генератора переменного 

тока; называть способы умень-

шения потерь электроэнергии 

передаче ее на большие расстояния; 

рассказывают о назначении, 

устройстве и принципе действия 

трансформатора и его применении. 

47.  Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные   

колебания. 

Электромагнитные 

волны  их свойства. 

Влияние  

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

1 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Шкала 

электромагнитных волн. Источники 

электромагнитных излучений и их 

действие на живые организмы. 

Напряженность электрического тока, 

магнитная индукция, вихревое поле, Д. 

К.Максвелл.  

Наблюдают зависимость частоты 

самого интенсивного излучения от 

температуры тела. Изучают шкалу 

электромагнитных волн. 

Наблюдают опыт по излучению и 

приему электромагнитных волн; 

описывают различия между 

вихревым электрическим и 

электростатическим полями. 

§ 43-44 

упр. 40 

(устно). 41 

(№ 1-2) 

48.  Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний. 

Конденсатор. 1 

Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Формула 

Томсона. Конденсатор. Электрическая 

емкость. Свойства конденсаторов и их 

применение. 

Наблюдают возникновение 

электромагнитных колебаний в 

колебательном контуре. Исследуют 

зависимость частоты колебаний от 

емкости конденсатора и индуктив-

ности катушки. Наблюдают 

свободные электромагнитные 

колебания в колебательном 

контуре; делают выводы; решают 

§ 45 упр. 42 



 

 

задачи на применение формулы 

Томсона. Изучают устройство и 

принцип действия конденсатора. 

Наблюдают зависимость емкости 

конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними. 

49.  Принципы 

радиосвязи и 

телевидения. 

1 

Передача и прием информации с помощью 

электромагнитных волн. Модуляция и 

детектирование. 

Наблюдают преломление 

радиоволн в диэлектриках и 

отражение от проводящих 

поверхностей. Рассказывают о 

принципах радиосвязи 

телевидения. Рассматривают 

устройство простейшего 

детекторного радиоприемника.  

§ 46 упр. 43 

50.  Электромагнитная 

природа света.  Свет 

— электромагнитная 

волна. Скорость 

света. 

Интерференция. 

1 

Интерференция света. Доказательства 

электромагнитной природы света. 

Источники света. Солнце – главный 

фактор существования жизни на Земле. 

Наблюдают различные источники 

света, интерференцию света. 

Называть различные диапазоны 

электромагнитных волн. 

Знакомятся с классификацией 

звезд. 

§ 47  

51.  Преломление света. 

Физический смысл 

показателя 

преломления.  

Дисперсия света. 

Интерференция и 

дифракция света. 

Цвета тел. 

 

Преломление света. Закон преломления 

света. Физический смысл показателя 

преломления. Использование  явления 

преломления света. Полное отражение 

света. Оптическое волокно. Оптические 

явления, вызываемые преломлением света 

в атмосфере. Оптическая плотность среды. 

Зависимость скорости света от частоты 

Наблюдают преломление света, 

объясняют явление преломления на 

основе волновой теории света. 

Наблюдают преломление света при 

приходе из более плотной среды в 

менее плотную, полное отражение 

света. Наблюдают дисперсию света. 

Наблюдают разложение белого 

§ 48 упр. 44 

(№ 1-3) 



 

 

Спектрограф. волны. Дисперсия света. Интерференция и 

дифракция света. Цвета тел. 
света в спектр при его прохожде-

нии сквозь призму и получение 

белого света путем сложения 

спектральных цветов с помощью 

линзы; объясняют суть и дают 

определение явления дисперсии. 

Выполняют лабораторную работу 

по наблюдению явлений и поста-

новке опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных 

явлений. Объясняют явление 

изменения цвета тел при рас-

сматривании их через цветные 

стекла. 
52.  Квантовый характер 

поглощения и 

испускания света 

атомами. Типы 

оптических спектров. 

Линейчатые спектры. 

Спектральный 

анализ. Лабораторная 

работа № 5 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров 

1 

Спектрограф и спектроскоп. 

Спектральный анализ. Типы спектров. 

Свет – основной источник информации о 

Вселенной. Выполнение лабораторной 

работы   по инструкции, оформление 

работы, выводы к работе. 

Выполняют лабораторную работу 

по наблюдению явлений и поста-

новке опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных 

явлений. Наблюдают сплошные и 

линейчатые и полосатые спектры 

испускания; спектры поглощения; 

называют условия образования 

сплошных и линейчатых спектров 

испускания; сравнивают спектры от 

различных источников света.  

§49-50 упр. 

45 



 

 

испускания». 

53.  Электромагнитное 

поле. 

1 

Электромагнитные колебания и волны. 

Период и частота колебаний, длина и 

скорость волны. Формула Томсона. 

Колебательный контур. Волновые 

свойства света. Обобщение и 

систематизация знаний.  

Понимают смысл изученных 

формул, умеют применять их при 

объяснении явлений и решении 

задач. 

§ 51 стр. 

217 итоги 

главы 

читать 

54.  Контрольная работа 

№ 3 

«Электромагнитное 

поле». 

1 

Электромагнитные колебания и волны. 

Период и частота колебаний, длина и 

скорость волны. Формула Томсона. 

Колебательный контур. Волновые 

свойства света. Контроль. 

Демонстрируют умения объяснять 

электромагнитные явления, решать 

задачи по теме. 

§ 34-51 

повторить 

Строение атома и атомного ядра (11 ч.) 

55.  Атомы и молекулы. 

Строение атомов. 

Модели атомов. 

Опыты Резерфорда. 

Модель Резерфорда. 

Квантовые 

постулаты Бора. 

Радиоактивность. 

1 

Эволюция взглядов на природу атома. 

Строение атома. Левкипп, Демокрит, 

сложное строение атома, радиоактивность, 

А.Беккерель, альфа-лучи, бетта-лучи, 

гамма-лучи. Модель атома Томсона. Опыт 

Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. 

Описывают опыты Резерфорда: по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью 

рассеяния α-частиц строения атома. 

Объясняют смысл и результаты 

опыта Резерфорда. Изучают модели 

строения атомов Томсона и 

Резерфорда.  

§ 52  

56.  Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Период полураспада. 

Альфа-излучение. 

1 

Состав ядра. Протоны и нейтроны. 

Массовое и зарядовое число атома. 

Радиоактивные превращения ядер.  

Альфа- и бета – распад. 

Описывают состав атомных ядер, 

пользуясь таблицей Менделеева. 

Объясняют суть законов 

сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных 

§ 53 упр. 46 



 

 

Бета-излучение. 

Гамма-излучение. 

превращениях; применяют эти 

законы при записи уравнений 

ядерных реакций. 

57.  Методы  

регистрации   

ядерных   излучений. 

Открытие протона и 

нейтрона. 

Экспериментальные 

методы исследования 

частиц. Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

естественного 

радиационного фона 

дозиметром». 

1 

Экспериментальные методы исследования 

частиц. История открытия протона и 

нейтрона. Выполнение лабораторной 

работы   по инструкции, оформление 

работы, выводы к работе. 

Изучают устройство и принцип 

действия счетчика Гейгера, 

сцинтилляционного счетчика, 

камеры Вильсона и пузырьковой 

камеры. Понимают сущность 

метода толстослойных эмульсий. 

Учатся измерять мощность дозы 

радиационного фона дозиметром. 

Выполняют лабораторную работу 

по проведению прямых измерений 

физических величин. Сравнивают 

полученный результат с 

наибольшим допустимым для 

человека значением. 

§ 54-55  

58.  Атомное ядро. 

Состав атомного 

ядра. Протон, 

нейтрон и электрон. 

Изотопы. Ядерные 

реакции.  
 

1 

Строение атомного ядра.  Ядерные 

реакции. Протоны, нейтроны и электроны. 

Превращения атомных ядер. История 

открытия изотопов. Методы разделения 

изотопов. Масс-спектрограф. Применение 

изотопов.  

Объясняют физический смысл 

понятий: массовое и зарядовое 

числа. Составляют уравнения 

ядерных реакций. Применяю 

законы сохранения массового числа 

и заряда для записи уравнений 

ядерных реакций.  Объясняют 

отличия в строении атомных ядер 

изотопов одного и того же 

элемента.  

§ 56 упр. 48 

59.  Ядерные силы. 1 Ядерные силы. Энергия связи. Удельная Объяснять физический смысл § 57 



 

 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Дефект масс и 

энергия связи 

атомных ядер. Закон 

Эйнштейна о 

пропорциональности 

массы и энергии. 

энергия связи. Дефект масс. Закон 

Эйнштейна о пропорциональности массы 

и энергии. 

понятий: энергия связи, дефект 

масс. Знакомятся с понятием 

сильных взаимодействий, 

анализируют график зависимости 

удельной энергии связи от 

массового числа.  

60.  Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение 

деления ядра атома 

урана по фотографии 

треков». Источники  

энергии  Солнца  и  

звезд. 

1 

Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Управляемые и неуправляемые ядерные 

реакции. Ядерное оружие. Выполнение 

лабораторной работы   по инструкции, 

оформление работы, выводы к работе. 

Источники энергии  Солнца  и  звезд. 

Изучают схему деления ядра урана, 

схемы протекания цепных ядерных 

реакций. Описывают процесс 

деления ядра атома урана; 

объясняют физический смысл 

понятий: цепная реакция, 

критическая масса; называют 

условия протекания управляемой 

цепной реакции. Поясняют 

источники энергии Солнца и звезд. 

§ 58 

61.  Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию. Атомная 

энергетика. 

Экологические 

проблемы работы 

атомных 

1 

Ядерный реактор: устройство и принцип 

действия. Ядерное топливо. 

Радиоактивные отходы. МАГАТЭ. 

Проблемы и перспективы атомной 

энергетики. 

Рассказывают о назначении 

ядерного реактора на медленных 

нейтронах, его устройстве и 

принципе действия; называть 

преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами 

электростанций. Осуществляют 

самостоятельный поиск 

информации о деятельности 

МАГАТЭ и Гринпис. 

§ 59-60 



 

 

электростанций. 

 

62.  Биологическое 

действие радиации. 

Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных 

излучений на живые 

организмы. Закон 

радиоактивного 

распада. 

1 

Биологическое действие радиации. 

Дозиметрия. Поглощенная и 

эквивалентная дозы облучения. Период 

полураспада. Закон радиоактивного 

распада. 

Называют физические величины: 

поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период 

полураспада; слушают доклад 

«Негативное воздействие радиации 

на живые организмы и способы 

защиты от нее». Определяют 

поглощенную и эквивалентную 

дозы облучения. Поясняют 

принципы дозиметрии. 

§ 61 

63.  Ядерная энергетика. 

Термоядерные 

реакции. 

1 

Термоядерная реакция. Управляемые и 

неуправляемые термоядерные реакции. 

Источник энергии Солнца и звезд. Роль 

термоядерных реакций в эволюции 

Вселенной. Перспективы развития 

термоядерной энергетики. 

Называют условия протекания 

термоядерной реакции; приводят 

примеры термоядерных реакций. 

Осуществляют самостоятельный 

поиск информации по истории 

создания термоядерных реакторов, 

проблемам и перспективам 

развития термоядерной энергетики. 

§ 62 

64.  Лабораторная работа 

№ 8 «Оценка периода 

полураспада 

находящихся в 

воздухе продуктов 

распада газа радона». 

Лабораторная работа 

1 

График зависимости мощности дозы 

излучения продуктов распада радона от 

времени. Характер движения заряженных 

частиц. Выполнение лабораторной работы   

по инструкции, оформление работы, 

выводы к работе. 

Выполняют лабораторные работы 

по наблюдению явлений и 

постановке опытов (на качествен-

ном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание 

данных явлений. Строят график 

зависимости мощности дозы 

§ 52-58 

повторить 

стр. 265 

итоги 

главы 

читать 



 

 

№ 9 «Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям». 

излучения продуктов распада 

радона от времени; оценивают по 

графику период полураспада 

продуктов распада радона; 

представляют результаты 

измерений в виде таблиц; работают 

в группе. Объясняют характер 

движения заряженных частиц по 

фотографиям треков. 

65.  Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер». 

1 

Строение атома и атомного ядра. Ядерные 

реакции. Термоядерные реакции. Энергия 

связи. Закон радиоактивного распада. 

Контроль.  

Демонстрируют умения объяснять 

явления распада и синтеза ядер, 

составлять уравнения ядерных 

реакций, решать задачи по теме. 

§ 52-58 

повторить 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч.) 

66.  Геоцентрическая   и   

гелиоцентрическая   

системы   мира. 

Физическая   природа   

Солнца   и   звёзд. 

Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы. 

Большие тела 

Солнечной системы. 

1 

Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Объекты Солнечной 

системы.  Планеты – гиганты. Планеты 

земной группы. 

Наблюдают слайды или 

фотографии небесных объектов; 

называют группы объектов, 

входящих в Солнечную систему,  

приводят примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток. 

Сравнивают планеты Земной 

группы; планеты-гиганты; 

анализируют фотографии или 

слайды планет. 

§ 63-64 



 

 

67.  Малые тела 

Солнечной системы. 

Строение, излучение 

и эволюция Солнца и 

звезд. Физическая  

природа   небесных   

тел   Солнечной   

системы.  

1 

Малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд. Физические процессы, проходящие 

в недрах Солнца и звезд. Солнечная 

корона. Солнечные пятна. 

Называют малые объекты, 

входящие в Солнечную систему. 

Объясняют процессы физические 

процессы, происходящие в недрах 

Солнца и звезд. Называют причины 

образования пятен на Солнце. 

Анализируют фотографии 

Солнечной короны и образований в 

ней.  

§ 65 

68.  Строение   

Вселенной.  

Происхождение 

Солнечной системы. 

Эволюция 

Вселенной. Гипотеза 

Большого взрыва.  

 

1 

Нестационарность Вселенной. Три модели 

нестационарной Вселенной. Закон Хаббла. 

Гипотеза Большого взрыва.   

Описывают три модели 

нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; 

объясняют,  в чем проявляется 

нестационарность Вселенной; 

записывают закон Хаббла. 

Поясняют гипотезу происхождения 

Вселенной. 

§ 66-67 
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