
    Департамент образования г. Москвы 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация 

«Средняя общеобразовательная школа «ИНТЕК» 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                         УТВЕРЖДАЮ                

решением педагогического совета     Директор ОАНО «СОШ «ИНТЕК» 

ОАНО «СОШ «ИНТЕК»       _______________ А.С. Вишнякова 

Протокол № 1 от 30.08.19г.                                                    «____»   _______________   2019г. 

                                

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по  физике 

7 – 9 классы 

 

на 2019-2020 уч.год 

 

 

 

 

 

Составитель:    Макарова Г.Б., 

учитель физики и астрономии 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2019 г 



                                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике  для 7-9 классов разработана в соответствии: 

с требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

с рекомендациями  «Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 

классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. 

Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); 

с авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов учебников А. В. Перышкина 

«Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса; 

с особенностями основной образовательной программы и образовательными потребностями и 

запросами обучающихся (смотри основную образовательную программу основного общего 

образования  Школы). 

Цели и задачи курса: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из 

целей общего образования, сформулированных в   Федеральном государственном стандарте 

общего образования и  конкретизированы в основной образовательной программе основного 

общего образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
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явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики, для осознания возможности разумного 

использования достижений  науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, 

использованию методов познания  в практической деятельности, к расширению и 

углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для 

продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных  и экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на  окружающую среду и организм человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 



 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

  

1. Принципы  и подходы к формированию программы: 

Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого поколения 

предполагает  деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие личности 

обучащегося. Система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают 

реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. е. обучающиеся 

должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную 

информацию, уметь контактировать в различных по возрастному составу группах. 

Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного решения  практических задач— 

главная идея УМК по физике системы учебников А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 

классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса, которая включает в себя и 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для системы Windows. 

2. Концептуальные положения: 

Современные научные представления о целостной научной картине мира, основных понятиях 

физики и методах сопоставления  экспериментальных и теоретических знаний с 

практическими задачами отражены в содержательном материале учебников. Изложение 

теории и практики опирается: 

 на понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 
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3. Состав участников образовательного процесса: 

Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов общеобразовательной 

школы. 

4. Общая характеристика учебного предмета: 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 

классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические 

величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 

изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 

школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

5. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Объём учебного времени, выделенного на 

изучение физики в основной школе составляет  204 учебных часа. В том числе в 7, 8, 9 классах 

по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с учебным планом 

курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые знания из 

области физики и астрономии. В 5—6 классах - преподавание курса «Введение в 

естественнонаучные предметы. Естествознание», как пропедевтика  курса физики. В свою 

очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики. 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 

развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим 

компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями 

по предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними 

компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то 

развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 



Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в разделе 6. 

Планируемые результаты изучения курса физики. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости 

между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 



развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

7. Содержание учебного предмета 

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

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

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире с последующим применением физических законов для изучения 

химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ, в технике и повседневной жизни. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения:  

механические явления,  

тепловые явления,  

электромагнитные явления,  

квантовые явления.  

 

Курс физики основной школы построен в соответствии с рядом идей: 

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

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

современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные 

возможности учащихся. 

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную 

учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

 Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную 

«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 

дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, 

соответствующий образовательному стандарту, и повышенный. 

 Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как 

энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о 

структурных уровнях материи. 

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием 

общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 



 Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета 

математической подготовки и познавательных возможностей учащихся 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными 

выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет следующее содержание и 

структуру. Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается 

представление о том, что изучает физика (физические явления, происходящие в микро-, 

макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и экспериментальный методы изучения 

физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение 

материала этой темы обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и 

природоведению. Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует 

привлечения знаний о строении вещества (темы «Механические явления», «Звуковые 

явления», «Световые явления»). Тема «Первоначальные сведения о стро-ении вещества» 

предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении 

вещества. В ней рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, 

которые затем используются при объясне-нии тепловых явлений, механических и тепловых 

свойств газов, жидкостей и твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на 

знаниях о строении атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и 

электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных сред. Таким 

образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и доступными 

для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, 

магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. В 9 классе 

изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, учащиеся вновь 

возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика представлена как 

целостная фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных 

элементов этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы 

применимости классической механики, ее объяснительные и предсказательные функции. 

Затем следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать применение 

законов механики к анализу колебательных и волновых процессов и создающая базу для 

изучения электромагнитных колебаний и волн. За темой «Электромагнитные колебания и 

волны» следует тема «Элементы квантовой физики», содержание которой направлено на 

формирование у учащихся некоторых квантовых представлений, в частности, представлений о 

дуализме и квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях 

строения атома и атомного ядра. Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей 

сформировать у учащихся систему астрономических знаний и показать действие физических 

законов в мегамире. Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое 

внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и практическим работам 

учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома. 

Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой системе 

понятий, отражающих основные темы (разделы)  курса физики. Таким образом, завершенной 

предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения предмета в полном 

объеме на основной (второй) ступени общего образования. Содержательное распределение 

учебного материала в учебниках физики опирается  на возрастные психологические 

особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), которые характеризуются 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками и особой 



чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира. Учет особенностей подросткового 

возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных представлений об 

окружающем мире  развиваются и систематизируются преимущественно практические умения 

представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую информацию по 

результатам проведенных экспериментов  для документов и  презентаций. 

Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на использование заданий  из 

других предметных областей, которые следует реализовать  в виде мини-проектов. Программа 

представляет собой содержательное описание основных тематических разделов с раскрытием 

видов учебной деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических работ. 

Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, 

синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. Система вопросов и 

заданий к параграфам позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, 

фактически определяет индивидуальную образовательную траекторию. В содержании 

учебников присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству учащегося с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе (метод проектов). Вопросы и задания 

соответствуют возрастным и психологическим особенностям обучающихся. Они 

способствуют развитию умения самостоятельной работы обучающегося с учебным 

материалом  и развитию критического мышления. 

Так как в  учебном плане школы на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 часов за год), то 

в рабочей программе уменьшено количество часов на 2 часа из резерва времени. Поэтому на 

повторение и обобщение курса физики 7-9 классов отводится 6  часов. 

 

1. 7 класс.   Физика. 7 класс. Учебник. Автор А. В. Перышкин, Москва, Дрофа, 

2014г 

2. 8 класс.  Физика 8 класс.  Учебник. Автор А. В. Перышкин, Москва, Дрофа, 2015г 

3. 9 класс. Физика. 9 класс. Учебник. Автор А. В. Перышкин, Е.М. Гутник, Москва, 

Дрофа, 2019г 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

        В учебном плене на изучение физики в 

 7 классе отводится 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год, 

 8 классе отводится 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год, 

 9 классе отводится 2 учебных часа в неделю, 66 часов в год. 

        Всего часов на уровне основного общего образования 202 часа 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

   Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 



 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

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

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 



обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

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

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

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

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

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

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

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

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

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

Физика и физические методы изучения природы 

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

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 



Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

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

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

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

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

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

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

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

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

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

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

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

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

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

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

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

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

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

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

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

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

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

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

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

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

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

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

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

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

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

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

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 



Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид 

материи.Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

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

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

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

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

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

электромагнитных излучений на живые организмы. 

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

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

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

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

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

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

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

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

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

энергетика.Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва. 

Проведение прямых измерений физических величин 



1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

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

независимости от массы. 

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

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 



7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

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

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

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

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

массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез. 

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

температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

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

двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

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

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

2. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

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

4. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

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

6. Конструирование электродвигателя. 

7. Конструирование модели телескопа. 

8. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

9. Оценка своего зрения и подбор очков. 

10. Конструирование простейшего генератора. 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

№п/п 
тема 

количество часов  

по теме 

1.  Физика и физические методы изучения природы. 

Первоначальные сведения о строении вещества 10 

2.  Механическое  движение 12 

3.  Взаимодействие тел 9 

4.  Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5.  Работа и мощность. Энергия 12 

6.  Повторение 3 

 Итого 68 

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 
тема 

количество часов  

по теме 

1.  Тепловые явления 14 

2.  Изменение агрегатного  состояния вещества 12 

3.  Электризация тел 5 

4.  Электрический ток 17 

5.  Электромагнитные явления 6 

6.  Световые явления   10 

7.  Повторение 4 

 Итого 68 

 

9 класс (66 ч, 2 ч в неделю) 

 
тема 

количество часов  

по теме 

1.  Законы движения и взаимодействия тел 27 

2.  Механические колебания и волны. Звук. 11 

3.  Электромагнитное поле 11 

4.  Строение атома и атомного ядра 12 

5.  Строение и эволюция Вселенной 3 

6.  Повторение 2 

 Итого 66 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование уроков физики в 7 классе 

(68 часов в год  – 2 часа  в неделю) 

№ 

п/п 

Тема 

урока. 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 

  
Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Физика и физические методы изучения природы. Первоначальные сведения о 

строении вещества (10 часов) 

1/1 Первичны

й 

инструкта

ж по ТБ. 

Что 

изучает 

физика. 

Наблюден

ия и 

опыты. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

предмет 

физика 

физические 

явления 

физические 

тела 

материя, 

вещество, поле 

овладение 

научной 

терминологией 

наблюдать и 

описывать 

физические 

явления 

формирование 

учебно-

познавательно

го интереса к 

новому 

материалу, 

способам 

решения новой 

задачи 

осознание 

важности 

изучения 

физики, 

проведение 

наблюдения, 

формировани

е 

познавательн

ых интересов  

2/2 Физически

е 

величины. 

Погрешно

сть 

измерений 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

физическая 

величина 

цена деления 

шкалы 

погрешность 

измерения 

формирование 

научного типа 

мышления 

формирование 

умений работы 

с физическими 

величинами 

Убежден 

ность в 

возможности 

познания 

природы 

3/3 Лаборато

рная 

работа 

№ 1 

«Определе

ние цены 

деления 

измерител

ьного 

прибора». 

Закрепл

ение  

физическая 

величина 

цена деления 

шкалы 

погрешность 

измерения 

овладение 

практическими 

умениями 

определять 

цену деления 

прибора 

оценивать 

границы 

погрешностей 

результатов 

целеполагание, 

планирование 

пути 

достижения 

цели, 

формирование 

умений работы 

с физическими 

приборами 

формулироват

ь выводы по 

данной л.р. 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательнос

ти 

аккуратности 

4/4 Физика и 

техника. 

Повторе 

ние  

И. Ньютон 

Дж. Максвелл 

С.П. Королев 

Ю.А. Гагарин 

и др 

формирование 

убеждения в 

высокой 

ценности 

науки в 

развитии 

материальной 

и духовной 

основы 

прогнозирован

ия, 

аргументирова

ть свою точку 

зрения 

оценивать 

ответы 

одноклассник

ов, осуществ 

лять 

расширенный 

поиск 

информации 



культуры 

людей 

коммуникатив

ные умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследова 

ния 

формирова 

ние 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений 

5/5 Строение 

вещества. 

Молекулы. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

материальност

ь объектов и 

предметов 

молекула 

атомы 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и 

другие 

источники 

информации. 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их объясне 

ния, овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объясне 

ния известных 

фактов  

Устанавли 

вать 

причинно-

следствен 

ные связи, 

строить 

логическое 

рассуждение 

6/6 Лаборато

рная 

работа 

№ 2 

«Измерени

е размеров 

малых 

тел» 

Закрепл

ение  

метод рядов овладение 

умением 

пользования 

методом рядов 

при измерении 

размеров 

малых тел 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

получение 

представления 

о размерах 

молекул 

самостоятельн

о 

контролироват

ь свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

вносить 

корректи 

вы 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  сам

остоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратно 

сти 

7/7 Диффузия 

 в газах, 

жидкостях 

и твердых 

телах 

Комбин

ированн

ый  

диффузия 

хаотичное 

движение 

выдвигать 

постулаты о 

причинах 

движения 

молекул, 

описывать 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

объяснять 

явления, 

процессы 

происходящи

е в твердых 

телах, 



поведение 

молекул в 

конкретной 

ситуации 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

жидкостях и 

газах 

убедиться в 

возможности 

познания 

природы 

8/8 Взаимное 

притяжени

е и 

отталкива

ние 

молекул 

Комбин

ированн

ый  

взаимное 

притяжение, 

отталкивание 

капиллярность 

смачивание 

не смачивание 

овладение 

знаниями о 

взаимодействи

и молекул 

установление 

указанных 

фактов, 

объяснение 

конкретных 

ситуаций 

анализировать 

и перераба 

тывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержа 

ние 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

9/9 Агрегатны

е 

состояния 

вещества. 

Различия в 

строении 

веществ. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

объем, форма 

тела 

кристаллы 

создание 

модели 

строения 

твердых тел, 

жидкостей, 

газов 

анализировать 

свойства тел 

описывать 

строение 

конкретных 

тел 

10/10 «Сведения 

о 

веществе» 

повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Обобще 

ние и 

повторе 

ние  

 участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и 

другие 

источники 

информации. 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

Механическое движение.  Взаимодействие тел (12+12 час) 



11/1 Механичес

кое 

движение.  

Равномерн

ое и 

неравноме

рное 

движение. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

относительнос

ть 

механическое 

движение 

состояние 

покоя 

тело отсчета 

материальная 

точка 

траектория 

пройденный 

путь 

равномерное 

неравномерное 

формирование 

представлений 

о 

механическом 

движении тел 

и его 

относительнос

ти 

приобретение 

опыта анализа 

и отбора 

информации с 

использование

м различных 

источников и 

новых 

информационн

ых технологий 

для решения 

познавательны

х задач; 

овладение 

средствами 

описания  дви

жения, 

провести 

классификаци

ю движений 

по траектории 

и пути 

формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать записи 

в тетрадях 

12/2 Скорость. 

Единицы 

скорости.  

Комбин

ированн

ый  

скорость 

путь 

время 

скалярная 

величина 

векторная 

величина 

средняя 

скорость 

представить 

результаты 

измерения в 

виде таблиц, 

графиков 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

обеспечения 

безопасности 

своей жизни 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

планировать 

исследователь

ские действия, 

оформлять 

результаты 

измерений, 

расчетов. 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  сам

остоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия; 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 

13/3 Расчет 

пути и 

времени 

движения. 

Решение 

задач. 

Закрепл

ение  

графики 

зависимости 

скорости и 

пути от 

времени 

на основе 

анализа задач 

выделять 

физические 

величины, 

формулы, 

необходимые 

для решения и 

проводить 

расчеты 

 применять 

теоретические 

знания по 

физике на 

формирование 

эффективных 

групповых 

обсуждений,  

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 

развитие 

межпредметн

ых связей 

формировани

е умения 

определения 

одной 

характеристик

и движения 



практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

через другие 

14/4 Явление 

инерции. 

Решение 

задач. 

Комбин

ированн

ый  

действие 

другого тела 

инерция 

Г. Галилей 

умения 

применять 

теоретические 

знания по 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий, 

результатам 

обучения. 

развитие 

умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения 

формировать 

умение 

наблюдать и 

характеризова

ть физические 

явления, 

логически 

мыслить 

15/5 Взаимодей

ствие тел. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла  

взаимодействи

е 

изменение 

скорости 

формирование 

умения 

выделять 

взаимодействи

е среди 

механических 

явлений; 

объяснять 

явления 

природы и 

техники с 

помощью 

взаимодействи

я тел 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов 

развитие 

умений и 

навыков 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

16/6 Масса 

тела. 

Единицы 

массы. 

Измерение 

массы. 

Комбин

ированн

ый  

более инертно 

менее инертно 

инертность 

масса тела 

миллиграмм, 

грамм, 

килограмм, 

тонна 

продолжить 

формирование 

умения 

характеризоват

ь 

взаимодействи

е тел 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован



решения 

проблем; 

ного подхода; 

17/7 Лаборато

рная 

работа  

№ 3 
«Измерени

е массы 

тела на 

рычажных 

весах» 

Закрепл

ение   

рычажные 

весы 

разновесы 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

развитие 

самостоятельн

ости в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

формирование 

умения 

сравнивать 

массы тел 

приобретение 

опыта  работы 

в группах, 

вступать в 

диалог 

структурирова

ть тексты, 

включая 

умение 

выделять 

главное и 

второстепенно

е, главную 

идею текста, 

выстраивать 

последователь

ность 

описываемых 

событий; 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  сам

остоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности; 

выражать 

свои мысли и 

описывать 

действия в 

устной и 

письменной 

речи 

18/8 Лаборато

рная 

работа  

№ 4 

 «Измерен

ие объема 

тел» 

Закрепл

ение   

измерительны

й цилиндр 

отливной 

стакан 

миллилитр 

см³   м³   дм³ 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  сам

остоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

выражать 

свои мысли и 

описывать 

действия в 

устной и 

письменной 

речи 

19/9 Плотность 

вещества. 

Изучен

ие 

нового 

плотность 

ρ   

выяснение 

физического 

смысла 

формирование 

умения давать 

определение 

коммуникатив

ные умения 

докладывать о 



материа

ла 

плотности 

формирование 

убеждения в 

закономерной 

связи и 

познаваемости 

явлений 

природы, в 

объективности 

научного 

знания 

понятиям, 

анализировать 

свойства тел, 

результатах 

своего 

исследования 

20/10 Лаборато

рная 

работа 

№ 5 

«Определе

ние 

плотности 

твердого 

тела» 

Закрепл

ение   

 овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  сам

остоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

развитие 

внимательнос

ти 

собранности и 

аккуратности 

21/11 Расчет 

массы и 

объема 

тела по его 

плотности 

Закрепл

ение  

длина 

ширина 

высота 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

осуществлять 

взаимный 

контроль,  оказ

ывать в 

сотрудничеств

е 

необходимую 

взаимопомощь

формулироват

ь и 

осуществлять 

этапы решения 

задач 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов 

и  интеллекту

альных 

способностей 

учащихся; 

22/12 Контроль

ная 

работа 

№1 

«Механич

еское 

движение. 

Плотность

Контро

ль 

знаний 

и 

умений 

  овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 



» предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

23/13 Анализ 

к/раб и 

коррекция 

УУД. 

Сила. 

Явление 

тяготения. 

Сила 

тяжести. 

Комбин

ированн

ый  

деформация 

сила,  модуль, 

направление, 

точка 

приложения 

ньютон 

всемирное 

тяготение 

сила тяжести 

формирование 

умений 

наблюдать, 

делать 

выводы, 

выделять 

главное, 

планировать и 

проводить 

эксперимент 

приобретение 

опыта 

самостоятельн

ого поиска, 

анализа и 

отбора 

информации; 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающи

х связь 

изученных 

явлений; 

формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать записи 

в тетрадях 

24/14 Сила 

упругости. 

Закон 

Гука. 

Комбин

ированн

ый  

сила упругости 

Роберт Гук 

дельта 

жесткость 

упругая 

деформация 

выводить из 

экспериментал

ьных фактов и 

теоретических 

моделей 

физические 

законы 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем; 

определить 

силы, 

возникающие 

при 

деформации; 

продолжить 

формировани

е умений 

наблюдать и 

объяснять 

физические 

явления 

25/15 Вес тела. 

Связь 

между 

силой 

тяжести и 

массой 

тела. 

Комбин

ированн

ый   

вес тела 

опора, подвес 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем; 

формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать записи 

в тетрадях 

26/16 Решение 

задач на 

различные 

виды сил 

Закрепл

ение  

  овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 



умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

27/17 Динамоме

тр. Лабора

торная 

работа  

№ 6 
«Градуиро

вание 

пружины и 

измерение 

сил 

динамомет

ром»  

Изучен

ие 

нового 

материа

ла  

динамометр овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  сам

остоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия, 

самостоятель

но оформлять 

результаты 

работы 

28/18 Сложение 

двух сил, 

направлен

ных вдоль 

одной 

прямой. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

равнодействую

щая сила 

умения 

пользоваться 

методами 

научного 

исследования 

явлений 

природы, 

проводить 

наблюдения 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

закрепление 

навыков 

работы с 

динамометро

м и шкалой 

прибора 

развитие 

кругозора 

формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать записи 

в тетрадях 

29/19 Сила 

трения. 

Лаборато

рная 

работа 

№7 «Иссл

едование 

зависимос

ти силы 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла  

трение 

сила трения 

трение 

скольжения 

трение 

качения 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

самостоятельн

ость в 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  сам

остоятельно 

проводить 



трения 

скольжени

я от силы 

нормально

го 

давления» 

трение покоя приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

30/20 Лаборато

рная 

работа 

№8  

«Определе

ние центра 

тяжести 

плоской 

пластины»

. 

Закрепл

ение  

пластина 

центр тяжести 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудовани 

ем 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  сам

остоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

31/21 Трение в 

природе и 

технике. 

Повторе

ние  

подшипники 

вкладыши 

ролики 

умения 

пользоваться 

методами 

научного 

исследования 

явлений 

природы, 

проводить 

наблюдения 

коммуникатив

ные умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования, 

наблюдения 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатыват

ь и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать 

и 

перерабатыват

ь полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

осуществлять 

развитие 

кругозора  

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 



сравнение, 

поиск 

дополнительно

й информации, 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (18 часа) 

32/1 Давление. 

Единицы 

давления. 

Способы 

изменения 

давления 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

давление 

сила давления  

площадь 

поверхности 

Блез Паскаль 

паскаль 

умения 

пользоваться 

методами 

научного 

исследования 

явлений 

природы, 

проводить 

наблюдения 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу  

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатыват

ь и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать 

и 

перерабатыват

ь полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

умение 

отличать 

явление от 

физической 

величины, 

давление от 

силы; 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю; 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловече

ской 

культуры; 

33/2 Измерение 

давления 

твердого 

тела на 

опору 

Закрепл

ение  

 овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасности 

выяснить  спо

собы 

измерения 

давления в 

быту и 

технике 



34/3 Давление 

газа. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

давление газа понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем; 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

35/4 Закон 

Паскаля. 

Комбин

ированн

ый  

закон Паскаля умения 

пользоваться 

методами 

научного 

исследования 

явлений 

природы, 

проводить 

наблюдения 

выводить из 

экспериментал

ьных фактов и 

теоретических 

моделей 

физические 

законы 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

36/5 Давление 

в 

жидкости 

и газе.  

Комбин

ированн

ый  

столб 

жидкости 

уровень 

глубина 

выводить из 

экспериментал

ьных фактов и 

теоретических 

моделей 

физические 

законы 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатыват

ь и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать 

и 

перерабатыват

ь полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

убежденность 

в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимост

и разумного 

использовани

я достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества 



ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

37/6 Расчет 

давления 

на дно и 

стенки 

сосуда 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла  

 умения 

применять 

теоретические 

знания по 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

приобретение 

опыта 

самостоятельн

ого расчета 

физических 

величин 

структурирова

ть тексты, 

включая 

умение 

выделять 

главное и 

второстепенно

е, главную 

идею текста, 

выстраивать 

последователь

ность событий; 

развитие 

навыков 

устного счета 

применение 

теоретических 

положений и 

законов 

38/7 Решение 

задач на 

расчет 

давления 

Закрепл

ение  

 умения 

применять 

теоретические 

знания по 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

формулироват

ь и 

осуществлять 

этапы решения 

задач 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

39/8 Сообщаю

щие 

сосуды 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

сообщающиес

я сосуды 

поверхность 

однородной 

жидкости 

фонтаны 

шлюзы 

водопровод 

сифон под 

раковиной 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 



человека на 

иное мнение; 

40/9 Вес 

воздуха. 

Атмосфер

ное 

давление 

Комбин

ированн

ый  

атмосфера 

атмосферное 

давление 

коммуникатив

ные умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

41/10 Измерение 

атмосферн

ого 

давления. 

Опыт 

Торричелл

и. 

Комбин

ированн

ый  

Торричелли 

столб ртути 

мм рт. ст. 

ртутный 

барометр 

магдебургские 

полушария 

формирование 

убеждения в 

закономерной 

связи и 

познаваемости 

явлений 

природы, в 

объективности 

научного 

знания 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатыват

ь и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать 

и 

перерабатыват

ь полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения 

42/11 Барометр-

анероид. 

Атмосфер

ное 

давление 

на 

различных 

Комбин

ированн

ый  

анероид 

нормальное 

атмосферное 

давление 

высотомеры 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 



высотах. важнейших 

технических 

устройств 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

43/12 Маномет 

ры.  

Повторе

ние и 

обобще

ние  

трубчатый 

манометр 

жидкостный 

манометр 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

44/13 Контроль

ная 

работа 

№2 «Сила, 

давление 

тв.тел, ж., 

г.» 

Контро

ль 

знаний 

и 

умений 

  овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

45/14 Поршнево

й 

жидкостно

й насос. 

Закрепл

ение  

поршневой 

жидкостный 

насос 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств 

прилагать 

волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей. 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов, 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

способностей  



46/15 Гидравлич

еский 

пресс 

Комбин

ированн

ый  

 гидравлическ

ий пресс 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств 

приобретение 

опыта 

самостоятельн

ого поиска, 

анализа и 

отбора 

информации с 

использование

м различных 

источников и 

новых 

информационн

ых технологий 

для решения 

познавательны

х задач; 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

47/16 Действие 

жидкости 

и газа на 

погруженн

ое в них 

тело. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла  

вес жидкости участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и 

другие 

источники 

информации. 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

развитие 

диалогическо

й речи, 

умения 

выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

48/17 Закон 

Архимеда. 

Комбин

ированн

ый  

закон 

Архимеда 

выводить из 

экспериментал

ьных фактов и 

теоретических 

моделей 

физические 

законы 

приобретение 

опыта 

самостоятельн

ого поиска, 

анализа и 

отбора 

информации с 

использование

м различных 

источников и 

новых 

информационн

ых технологий 

для решения 

познавательны

х задач; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 



49/18 Совершен

ствование 

навыков 

расчета 

силы 

Архимеда 

Закрепл

ение  

 умения 

применять 

теоретические 

знания по 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

формулироват

ь и 

осуществлять 

этапы решения 

задач 

развитие 

навыков 

устного счета 

отработка 

практических 

навыков при 

решении 

задач 

50/19 Лаборато

рная 

работа 

 № 9 

«Измерени

е  выталки

вающей  с

илы, 

действую

щей на 

погруженн

ое в 

жидкость 

тело» 

Закрепл

ение  

 овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничеств

а с партнёром; 

формулироват

ь собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничеств

е при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  сам

остоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

проверить 

справедливос

ть закона 

Архимеда 

51/20 Плавание 

тел. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

тело тонет 

тело плавает 

тело 

всплывает 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатыват

ь и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 



коммуникатив

ные умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования 

анализировать 

и 

перерабатыват

ь полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

52/21 Лаборато

рная 

работа  

№ 10 

«Выяснен

ие условий 

плавания 

тел» 

Закрепл

ение  

 овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов и 

экспериментал

ьной проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  сам

остоятельно 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

53/22 Плавание 

судов, 

водный 

транспорт.

  Воздухоп

лавание 

Повторе

ние  

парусный флот 

пароход 

осадка корабля 

ватерлиния 

водоизмещени

е 

подводные 

суда 

ареометр 

аэростат, 

стратостат 

подъемная 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств 

обеспечения 

безопасности 

своей жизни, 

охраны 

окружающей 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

овладение 

формировани

е ценностных 

отношений к 

авторам 

открытий, 

изобретений, 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 



сила среды; основами 

реализации 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности 

54/23 Самостоят

ельная  

работа 

«Архимед

ова сила» 

Контро

ль 

знаний 

и 

умений 

  овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Работа и мощность. Энергия (13 часов) 

55/1 Механичес

кая работа. 

Мощность

. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

механическая 

работа 

джоуль 

мощность 

ватт 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу  

адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определённой 

сложности в 

различных 

сферах 

самостоятельн

ой 

деятельности; 

развитие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи, 

умения 

выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

56/2 Простые 

механизм

ы. Рычаг. 

Равновеси

е сил на 

рычаге. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

рычаг - блок, 

ворот 

наклонная 

плоскость – 

клин, винт 

плечо силы 

точка опоры 

формирование 

неформальных 

знаний о 

понятиях 

простой 

механизм, 

рычаг; 

умения и 

навыки 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатыват

ь и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 



выигрыш в 

силе 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств 

формах, 

анализировать 

и 

перерабатыват

ь полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

57/3 Момент 

силы. 

Рычаги в 

технике, 

быту и 

природе 

Комбин

ированн

ый  

момент сил  умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

развитие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи, 

умения 

выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

58/4 Лаборато

рная 

работа 

№ 11 

«Выяснен

ие условия 

равновеси

я рычага» 

Закрепл

ение  

 овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов и 

экспериментал

ьной проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

отработает 

навыки 

обращения с 

лабораторным 

оборудование

м 

на практике 

убедится в 

истинности 

правил 



подтверждени

е на опыте 

правила 

моментов сил 

моментов 

59/5 «Золотое» 

правило 

механики  

Комбин

ированн

ый  

выигрыш в 

силе 

проигрыш в 

пути 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

выводить из 

экспериментал

ьных фактов и 

теоретических 

моделей 

физические 

законы 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

60/6 Коэффици

ент 

полезного 

действия. 

Комбин

ированн

ый  

работа 

полезная 

работа полная 

КПД 

развитие 

теоретическог

о мышления на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия, 

строить 

модели и 

выдвигать 

гипотезы, 

отыскивать и 

формулироват

ь 

доказательства 

выдвинутых 

гипотез, 

выводить из 

экспериментал

ьных фактов и 

теоретических 

моделей 

физические 

законы; 

приобретение 

опыта 

самостоятельн

ого поиска, 

анализа и 

отбора 

информации с 

использование

м различных 

источников и 

новых 

информационн

ых технологий 

для решения 

познавательны

х задач; 

развитие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи, 

умения 

выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 



61/7 Решение 

задач на 

КПД 

простых 

механиз 

мов 

Закрепл

ение  

 умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

формулироват

ь и 

осуществлять 

этапы решения 

задач 

овладение 

основами 

реализации 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

62/8 Лаборато

рная 

работа 

№ 12 

«Определе

ние КПД 

при 

подъеме 

тела по 

наклонной 

плоскости

» 

Закрепл

ение  

 овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

оценивать 

границы 

погрешностей 

результатов 

измерений; 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничеств

а с партнёром; 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

объяснять 

процессы  и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования; 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

практическое 

изучение 

свойств 

простых 

механизмов 

63/9 Энергия. 

Совершен

ствование 

навыков 

расчета 

энергии, 

работы и 

мощности 

  

Изучен

ие 

нового 

материа

ла  

энергия 

изменение 

энергии 

знания о 

природе 

важнейших 

физических 

явлений 

окружающего 

мира и 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатыват

ь и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать 

и 

перерабатыват

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

уважение к 

творцам 

науки и 



явлений; ь полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

техники 

64/10 Превраще

ние 

энергии. 

Закон 

сохранени

я энергии. 

Повторе

ние и 

обобще

ние   

потенциальная 

энергия 

кинетическая 

энергия 

превращение 

энергии 

выводить из 

экспериментал

ьных фактов и 

теоретических 

моделей 

физические 

законы 

наблюдать 

превращение 

одного вида 

энергии в 

другой; 

объяснять 

переход 

энергии от 

одного тела к 

другому 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

осознание 

важности 

физического 

знания 

65/11 Контроль

ная 

работа 

№3 

«Механич

еская 

работа и 

мощность. 

Простые 

механизм

ы» 

Контро

ль 

знаний 

и 

умений 

  овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

66-

68/12

-14 

Совершен

ствование 

навыков 

решения 

повторе

ние 

материа

ла за 

 умения 

применять 

теоретические 

знания по 

давать 

определение 

понятиям; 

строить 

систематизац

ия изученного 

материала 

осознание 



задач за 

курс 7 

класса 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

курс 

физики 

7 класса 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий 

партнёра, 

уметь 

убеждать 

важности 

физического 

знания 

 

 

Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 8 классе   

(68 часов – 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема 

урока. 

Тип урока Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 

  

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Тепловые явления (26 часов) 

1/1 Техника 

безопасност

и в кабинете 

физики. 

Повторение 

курса 7-го 

класса. 

Повторени

е  

Основные 

физические 

понятия и 

вопросы за 

курс 7-го 

класса. 

умения 

применять 

теоретические 

знания по 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий 

партнёра, 

уметь 

убеждать; 

систематиза

ция 

изученного 

материала 

осознание 

важности 

физического 

знания 

2/2 Тепловое 

движение. 

Внутренняя 

энергия. 

Изучение 

нового 

материала  

Температур

а, тепловое 

равновесие, 

тепловое 

движение, 

кинетическ

Умение 

различать 

виды энергии, 

измерять 

температуру, 

анализировать 

Закрепление 

умений 

измерять 

физические 

величины, 

умение 

убежденност

ь в 

возможност

и познания 

природы, 

развитие 



ая и 

потенциаль

ная энергия, 

внутренняя 

энергия. 

  взаимное 

превращение 

различных 

видов энергии  

работать с 

текстовой 

информацией. 

внимательно

сти, 

аккуратност

и, умение 

работать в 

коллективе. 

3/3 Способы 

изменения 

внутренней 

энергии. 

Изучение 

нового 

материала  

Внутренняя 

энергия, 

совершение

  работы, 

теплоперед

ача, 

Умение 

приводить 

примеры 

изменения 

внутренней 

энергии путем 

совершения 

работы, 

теплообмена. 

Различать эти 

способы. 

Умение 

работать с 

текстом, 

анализировать 

результаты 

опытов, 

использование 

информационн

ых ресурсов 

(презентации)  

осуществлят

ь взаимный 

контроль, 

устанавлива

ть разные 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

развитие 

внимательно

сти 

аккуратност

и 

4/4 Виды 

теплопереда

чи. 

Теплопрово

дность. 

Комбинир

ованный   

Теплопрово

дность 

Умение 

различать 

виды 

теплопередачи, 

знать их 

особенности 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов  

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи, 

строить 

логическое 

рассуждение

. 

5/5 Конвекция. 

Излучение. 

Комбинир

ованный  

конвекция 

(искусствен

ная и 

естественна

я), 

излучение. 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и 

другие 

источники 

Овладение 

навыками 

самостоятельн

ого 

приобретения 

новых знаний. 

Формирован

ие 

положитель

ной 

мотивации к 

поиску 

информации 



информации. 

6/6 Сравнение 

видов 

теплопереда

чи. 

Примеры 

теплопереда

чи в 

природе и в 

технике. 

Повторени

е и 

обобщение  

Внутренняя 

энергия, 

теплообмен

, виды 

теплообмен

а. 

овладение 

умением 

пользования 

методом рядов 

при измерении 

размеров 

малых тел 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

получение 

представления 

о размерах 

молекул 

Анализировать 

виды 

теплообмена, 

встречающиес

я в природе и 

технике. 

Умения 

приводить 

свои примеры.  

Умение 

работать в 

группе, 

формирован

ие 

познаватель

ных 

интересов.  

7/7 Количество 

теплоты.  У

дельная 

теплоемкост

ь вещества. 

Изучение 

нового 

материала 

Количество 

теплоты, 

масса,  удел

ьная 

теплоемкос

ть Джоуль, 

разность 

температур. 

Понимать 

физический 

смысл 

удельной 

теплоемкости. 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение 

Формирован

ие 

убежденност

и в 

возможност

и познания 

природы и 

описание ее 

с помощью 

математичес

кого 

аппарата.  

8/8 Расчет 

количества 

теплоты, 

необходимо

го для 

нагревания 

тела или 

выделяемог

о телом при 

охлажде 

нии  

Повторени

е  

Количество 

теплоты, 

масса,  удел

ьная 

теплоемкос

ть, Джоуль, 

разность 

температур. 

Использовать 

формулу 

количества 

теплоты, 

количественны

й анализ 

зависимости Q 

от массы, 

разности 

температур и 

рода вещества.  

умение 

работать с 

буквенными 

выражениями. 

наблюдать,  

делать 

умозаключе

ния, 

самостоятел

ьность в 

практически

х умений; 

9/9 Лаборатор

ная работа 

Закреплен

ие  

Количество 

теплоты,  м

Измерение 

температуры, 

Развитие 

умений 

Развитие 

умений 



№1 

«Сравнение 

количеств 

теплоты при 

смешении 

воды разной 

температур

ы» 

асса, 

температур

а, 

теплообмен

. 

перевод 

единиц 

измерения в 

систему СИ 

работать с 

таблицами, 

количественны

е расчеты, 

использование 

округления в 

физике. 

целеполаган

ия, 

разработки 

хода 

эксперимент

а, умений 

делать 

выводы и их 

логически 

объяснять. 

10/10 Решение 

задач на 

расчет 

количества 

теплоты, 

нахождение 

удельной 

теплоемкост

и вещества. 

Закреплен

ие  

Количество 

теплоты,  м

асса, 

температур

а, 

теплообмен

.  

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и 

другие 

источники 

информации. 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образователь

ной 

деятельност

и 

11/11 Энергия 

топлива. 

Закон 

сохранения 

и 

превращени

я энергии в 

механическ

их и 

тепловых 

процессах. 

Изучение 

нового 

материала  

Сгорание 

топлива. 

Энергия 

сгорания 

топлива, 

закон 

сохранения 

механическ

ой энергии, 

закон 

сохранения 

и 

превращени

я энергии в 

природе. 

формирование 

представлений 

о 

сохранении  и 

превращении 

энергии. 

Расчет 

количества 

теплоты, 

выделяющегос

я при полном 

сгорании 

топлива. 

приобретение 

опыта анализа 

и отбора 

информации с 

использование

м таблиц, 

работы со 

степенями.  

Формирован

ие 

аккуратност

и при 

оформлении 

работ, 

самостоятел

ьности в 

приобретени

и новых 

знаний. 

12/12 Обобщающ

ее 

повторение 

«Внутрення

я энергия, 

количество 

теплоты» 

Обобщени

е и 

повторени

е 

Внутренняя 

энергия, 

количество 

теплоты, 

закон 

сохранения 

энергии в 

тепловых 

процессах. 

Умение 

применять 

знания по 

данной теме в 

различных 

ситуациях. 

Приобретение 

опыта анализа 

информации 

для решения 

поставленных 

задач. 

Умение 

работать в 

группе, 

формирован

ие 

мотивации 

образователь

ной 

деятельност

и. 

13/13 Самостояте

льная  

работа  

«Внутрення

Контроль 

знаний и 

умений 

  овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

формирован

ие 

ценностных 

отношений к 



я энергия, 

количество 

теплоты» 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

результатам 

обучения 

14/14 Анализ 

контрольно

й работы и 

коррекция 

УУД. 

Различные 

агрегатные 

состояния 

вещества. 

Комбинир

ованный  

Агрегатные 

состояния 

вещества, 

молекулярн

ое 

строение. 

Умение 

различать 

агрегатные 

состояния 

вещества и 

объяснять это 

различие с 

точки зрения 

молекулярного 

строения. 

Умение 

систематизиро

вать знания в 

виде таблицы. 

Умение 

работать с 

текстовой 

информацией. 

Формирован

ие 

ваужительно

го 

отношения 

друг к другу, 

формирован

ие 

познаватель

ных 

интересов. 

15/15 Плавление 

и 

отвердевани

е 

кристалличе

ских тел.  

Изучение 

нового 

материала 

Кристаллиз

ация и 

плавление, 

графическо

е 

представлен

ие 

тепловых 

процессов. 

Понимание и 

способность 

объяснять 

явления 

плавления и 

кристаллизаци

и, их 

графическое 

представление. 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов 

развитие 

умений и 

навыков 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 

графических 

задач  

16/16 Удельная 

теплота 

плавления. 

Комбинир

ованный  

Количество 

теплоты, 

удельная 

теплота 

плавления,  

масса, 

энергия, 

теплообмен

. 

Понимание 

физического 

смысла 

удельной 

теплоты 

плавления, 

решение 

простейших 

количественны

х задач, анализ 

взаимосвязи 

между 

количеством 

теплоты, 

необходимой 

для плавления, 

массой тела и 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образователь

ной 

деятельност

и 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирова

нного 

подхода; 



его удельной 

теплотой 

плавления. 

17/17 Испарение 

и 

конденсаци

я. 

Комбинир

ованный  

Количество 

теплоты, 

парообразо

вание и 

конденсаци

я, 

исперение, 

кипение, 

температур

а кипения. 

Уметь 

объяснять 

причины 

парообразован

ия и 

конденсации, 

изменение 

внутренней 

энергии в этих 

процессах. 

  выражать 

свои мысли 

и описывать 

действия в 

устной и 

письменной 

речи 

18/18 Относитель

ная 

влажность 

воздуха и ее 

измерение 

 Повторен

ие и 

закреплен

ие  

Абсолютна

я 

влажность, 

давление, 

относитель

ная 

влажность, 

приборы 

для 

измерения 

влажности. 

Умение 

пользоваться 

психрометриче

ской таблицей, 

умение 

рассчитывать 

влажность 

воздуха. 

формирование 

умений 

работать с 

информационн

ыми ресурсами 

( 

психрометриче

ской 

таблицей), 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи. 

 

19/19 Лаборатор

ная работа 

№ 2 
«Измерение 

относительн

ой 

влажности 

воздуха с 

помощью 

термометра

» 

Закреплен

ие  

Относитель

ная 

влажность, 

цена 

деления, 

погрешност

ь 

измерения, 

психрометр

ическая 

таблица. 

Овладение 

навыками 

прямых 

измерений, 

нахождения 

цены деления, 

относительной 

влажности 

воздуха. 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности. 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  са

мостоятельн

о проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

развитие 

внимательно

сти 

собранности 

и 

аккуратност

и 

20/20 Кипение,  у

дельная 

Изучение 

нового 

Кипение и 

конденсаци

Понимать 

физический 

формирование 

умений 

Умение 

аргументиро



теплота 

парообразов

ания 

материала я, 

температур

а кипения, 

удельная 

теплота 

парообразо

вания. 

смысл 

удельной 

теплоты 

парообразован

ия, умение 

читать и 

строить 

графики 

тепловых 

процессов. 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

вать свою 

точку 

зрения, 

работать в 

коллективе, 

аккуратност

ь, 

наблюдатель

ность, 

активность 

21/21 Решение 

задач на 

расчет 

количества 

теплоты при 

агрегатных 

переходах. 

Закреплен

ие  

Количество 

теплоты, 

теплообмен

, удельная 

теплоемкос

ть удельная 

теплота 

плавления, 

удельная 

теплота 

парообразо

вания, 

уравнение 

теплового 

баланса 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

осуществлять 

взаимный 

контроль,  оказ

ывать в 

сотрудничеств

е 

необходимую 

взаимопомощь 

формулироват

ь и 

осуществлять 

этапы решения 

задач 

сформирова

нность 

познаватель

ных 

интересов 

и  интеллект

уальных 

способносте

й учащихся; 

22/22 Работа пара 

и газа при 

расширении

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Комбинир

ованный  

Двигатель 

внутреннег

о сгорания, 

реактивный 

двигатель. 

Принцип 

действия 

холодильни

ка. 

Понимание 

принципа 

действия 

теплового 

двигателя, 

безопасное 

использование. 

Обсуждать 

экологические 

последствия 

применения 

тепловых 

двигателей. 

Умение 

пользоваться 

информационн

ыми ресурсами 

(интернет)   

формирован

ие 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

23/23 Паровая 

турбина. 

КПД 

теплового 

двигателя.  

Изучение 

нового 

материала 

Паровая 

турбина, 

нагреватель

, 

холодильни

к, КПД 

теплового 

двигателя, 

работа газа 

при 

расширении

. 

Понимание 

принципа 

действия 

паровой 

турбины,  овла

дение 

математически

ми расчетами. 

приобретение 

опыта 

самостоятельн

ого поиска, 

анализа и 

отбора 

информации; 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающ

их связь 

изученных 

явлений; 

формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 



гипотезами 

для их 

объяснения 

аккуратно и 

грамотно 

делать 

записи в 

тетрадях 

24/24 Повторение 

темы 

"Тепловые 

явления" 

Обобщени

е и 

повторени

е 

Агрегатные 

состояния 

вещества, 

фазовый 

переход, 

закон 

сохранения 

энергии в 

тепловых 

процессах. 

Овладение 

разнообразным

и способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

неизвестной 

величины. 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем; 

определить 

силы, 

возникающи

е при 

деформации; 

продолжить 

формирован

ие умений 

наблюдать и 

объяснять 

физические 

явления 

25/25 Контрольн

ая работа 

№1 

«Тепловые 

явления»  

Контроль 

знаний и 

умений 

  овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формирован

ие 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

26/26 Анализ 

контрольно

й работы и 

коррекция 

УУД. 

Коррекция 

УУД  

  Самоанализ и 

самоконтроль 

формирован

ие 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Электрические явления (22 часов) 

27/1 Электризац

ия тел. Два 

рода 

зарядов. 

Изучение 

нового 

материала 

Способы 

электризаци

и, 

взаимодейс

твие 

зарядов. 

Умение 

выявлять 

электрические 

явления, 

объяснять 

взаимодействи

е заряженных 

тел. 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  са

мостоятельн

о проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе



вести 

дискуссию. 

ния, 

самостоятел

ьно 

оформлять 

результаты 

работы 

28/2 Электричес

кое поле. 

Делимость 

электрическ

ого заряда. 

Комбинир

ованный  

Ш.Кулон, 

Электричес

кое поле, 

электрон, 

заряд, 

силовое 

воздействие

. 

Умение 

исследовать 

действия 

электрического 

поля на тела из 

проводников и 

диэлектриков. 

Формирование 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия, 

выдвигать 

гипотезы  

Сформирова

нность 

познаватель

ных 

интересов, 

интеллектуа

льных 

способносте

й  учащихся 

29/3 Строение 

атома. 

Комбинир

ованный  

Вещество, 

молекула, 

атом, ядро, 

протон, 

нейтрон, 

электрон, 

Ион.  

Понимание 

модели 

строения 

вещества. 

формирование 

умений 

строить 

модели и 

выдвигать 

гипотезы. 

Формирован

ие умений 

участвовать 

в дискуссии, 

кратко и 

точно 

отвечать на 

вопросы. 

30/4 Объяснение 

электризаци

и тел. 

Повторени

е и 

закреплен

ие  

закон 

сохранения 

заряда, 

электризаци

я, 

взаимодейс

твие 

зарядов. 

Формирование 

способности 

объяснять 

явления 

электризации 

тел. 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

Формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

результатам 

обучения. 

31/5 Электричес

кий ток. 

Электричес

кие цепи. 

Комбинир

ованный  

Электричес

кий ток, 

источник 

тока, 

гальваничес

кий 

элемент.  

Понимание 

принципа 

действия 

источников 

тока, 

механической 

аналогии 

электрического 

тока. 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатыват

ь и 

предъявлять 

информацию 

анализировать 

и 

перерабатыват

развитие 

кругозора  

мотивация 

образователь

ной 

деятельност

и 

школьников 

на основе 

личностно 



ь полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

осуществлять 

сравнение, 

поиск 

дополнительно

й информации, 

ориентирова

нного 

подхода; 

32/6 Электричес

кий ток в 

металлах. 

Действия 

электрическ

ого тока. 

Комбинир

ованный  

Кристаллич

еское 

строение 

металлов, 

свободные 

заряды, 

действия 

тока, 

Понимание 

причин 

возникновения 

электрического 

тока в 

металлах на 

основе их 

строения, 

обнаружение 

тока по его 

действиям(теп

ловому, 

световому, 

химическому, 

магнитному) 

Овладение 

экспериментал

ьными 

методами 

обнаружения 

электрическог

о тока. 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю; 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеч

еской 

культуры; 

33/7 Сила тока. Изучение 

нового 

материала 

Сила тока, 

взаимодейс

твие 

проводнико

в с током, 

Ампер, 

амперметр. 

Выполнение 

расчетов по 

формуле силы 

тока, 

нахождение 

неизвестной 

величины в 

соответствии с 

условиями 

поставленной 

задачи, 

перевод 

единиц в СИ., 

Формирование 

умений по 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию. 

 



пользованию 

амперметром. 

34/8 Измерение 

силы тока. 

Амперметр. 

Лаборатор

ная работа  

№ 3 
"Сборка 

электрическ

ой цепи и 

измерение 

силы тока в 

ее 

различных 

участках" 

Закреплен

ие  

Последоват

ельное 

соединение, 

источник 

тока, 

резистор, 

ключ, 

соединител

ьные 

провода… 

Овладение 

навыками по 

сборке 

электрической 

цепи, 

измерения 

силы тока на 

различных 

участках цепи. 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности. 

развитие 

внимательно

сти 

собранности 

и 

аккуратност

и 

35/9 Электричес

кое 

напряжение 

Лаборатор

ная работа  

№ 4. 
«Измерение 

напряжения

» 

 

Изучение 

нового 

материала 

Работа 

электрическ

ого тока, 

заряд, 

напряжение

, Вольт, 

вольтметр, 

параллельн

ое 

соединение.  

Овладение 

навыками по 

сборке 

электрической 

цепи,  измерен

ия напряжения 

на различных 

участках цепи. 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  са

мостоятельн

о проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

36/10 Электричес

кое 

сопротивле

ние 

проводнико

в. 

Комбинир

ованный  

Электричес

кое 

сопротивле

ние. Ом. 

Умение 

пользоваться 

методами 

научного 

исследования.  

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

убежденност

ь в 

возможност

и познания 

природы, в 

необходимос

ти 

разумного 

использован

ия 

достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

развития 

человеческо

го общества 



37/11 Закон Ома 

для участка 

цепи. 

Изучение 

нового 

материала  

Закон Ома 

для участка 

цепи. ВАХ 

проводника. 

 Овладение 

УУД на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

результатов 

эксперимента. 

Развитие 

монологичес

кой и 

диалогическ

ой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли. 

38/12 Расчет 

сопротивле

ния 

проводнико

в. 

Комбинир

ованный  

Удельное 

сопротивле

ние 

проводника, 

сопротивле

ние, длина, 

площадь, 

сила тока, 

напряжение

. 

Владение 

экспериментал

ьными 

методами 

исследования в 

процессе 

изучения 

зависимости 

сопротивления 

проводника от 

его длины, 

площади 

поперечного 

сечения и 

материала. 

Формирование 

умений 

работать в 

группе, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения. 

Формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

39/13 Реостаты. 

Лаборатор

ные 

работы 

№5,6 

"Регулирова

ние силы 

тока 

реостатом", 

"Определен

ие 

сопротивле

ния 

проводника 

при помощи 

амперметра 

и 

вольтметра"

. 

Закреплен

ие  

Сила тока, 

напряжение

, 

сопротивле

ние, 

амперметр, 

вольтметр, 

последовате

льное и 

параллельн

ое 

соединение 

проводнико

в.  

Умение 

измерять  (косв

енно) 

сопротивление 

проводника, 

определять 

цену деления и 

погрешность 

измерений. 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности. 

самостоятел

ьность в 

приобретени

и новых 

знаний и 

практически

х умений; 

40/14 Последоват

ельное 

соединение 

проводнико

в. 

Изучение 

нового 

материала 

Сила тока, 

напряжение

, 

сопротивле

ние. 

 Умение 

использовать 

полученные 

знания, умения 

и навыки в 

повседневной 

Овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 



жизни. умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

41/15 Параллельн

ое 

соединение 

проводнико

в 

Комбинир

ованный  

Сила тока, 

напряжение 

сопротивле

ние. 

Понимание 

смысла 

основных 

физических 

законов и 

умение 

применять их 

на практике. 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатыват

ь и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах. 

мотивация 

образователь

ной 

деятельност

и 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирова

нного 

подхода. 

42/16 Решение 

задач (закон 

Ома для 

участка 

цепи, 

параллельно

е и 

последовате

льное 

соединение 

проводнико

в) 

Закреплен

ие  

Сила тока, 

напряжение

, 

сопротивле

ние, закон 

Ома для 

участка 

цепи… 

Овладение 

разнообразным

и способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

неизвестной 

величины. 

Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем. 

самостоятел

ьность в 

приобретени

и новых 

знаний и 

практически

х умений; 

43/17 Работа и 

мощность 

электрическ

ого тока 

Изучение 

нового 

материала 

Работа и 

мощность 

электрическ

ого тока, 

закон 

Джоуля-

Ленца, 

Джоуль, 

Ватт. 

Развитие 

теоретического 

мышления на 

основе умения 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия, 

выводить 

физические 

законы. 

формирование 

умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать 

свои взгляды и 

убеждения, 

вести 

дискуссию 

мотивация 

образователь

ной 

деятельност

и 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирова

нного 

подхода; 

44/18 Лаборатор

ная работа  

№ 7 
"Измерение 

мощности и 

Закреплен

ие  

 Умение 

измерять силу 

тока и 

напряжение, 

рассчитывать 

овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

формирован

ие 

ценностных 

отношений к 

результатам 



работы тока 

в 

электрическ

ой лампе". 

работу и 

мощность 

тока. 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

обучения 

45/19 Нагревание 

проводнико

в 

электрическ

им током 

Изучение  

нового 

материала 

Закон 

Джоуля-

Ленца. 

Понимание и 

способность 

объяснять 

нагревание 

проводников 

электрическим 

током. 

прилагать 

волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей. 

сформирова

нность 

познаватель

ных 

интересов, 

интеллектуа

льных и 

творческих 

способносте

й  

46/20 Короткое 

замыкание. 

Предохрани

тели. 

Повторени

е  

Короткое 

замыкание. 

Предохрани

тели. 

Правила 

безопасност

и при 

работе с 

источникам

и 

электрическ

ого тока. 

Понимание 

смысла закона 

Джоуля-Ленца. 

приобретение 

опыта 

самостоятельн

ого поиска, 

анализа и 

отбора 

информации с 

использование

м различных 

источников и 

новых 

информационн

ых технологий 

для решения 

познавательны

х задач; 

самостоятел

ьность в 

приобретени

и новых 

знаний и 

практически

х умений; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники. 

47/21 Решение 

задач 

Обобщени

е и 

повторени

е  

 Знание 

законов, 

умение их 

объяснять, на 

основании 

теоретических 

знаний умение 

объяснять и 

понимать 

различные 

электрические 

явления. 

Освоение 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическим

и методами 

решения 

проблем. 

развитие 

диалогическ

ой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способности 

выслушиват

ь 

собеседника, 

понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 



другого 

человека на 

иное 

мнение; 

48/22 Контрольн

ая работа  

№ 2 
"Электричес

кие 

явления. 

Электричес

кий ток" 

Контроль 

знаний и 

умений 

  овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формирован

ие 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Магнитные явления (6 часов) 

49/1 Анализ 

к/раб и 

коррекция 

УУД. 

Магнитное 

поле. 

Магнитное 

поле 

прямого 

тока. 

Комбинир

ованный  

 Магнитное 

поле, 

силовые 

линии, 

взаимодейс

твие 

проводнико

в с током, 

магнитные 

силы. 

Умение 

описывать 

магнитное 

поле 

графически, 

словесно. 

Приобретение 

опыта 

самостоятельн

ого поиска, 

анализа и 

отбора 

информации с 

использование

м различных 

источников и 

информационн

ых технологий 

для решения 

познавательны

х задач. 

развитие 

навыков 

устного 

счета 

отработка 

практически

х навыков 

при решении 

задач 

50/2 Магнитное 

поле 

катушки с 

током 

Изучение 

нового 

материала 

Магниты, 

магнитные 

полюса, 

электромаг

нит, 

сердечник. 

Владение 

экспериментал

ьными 

методами 

исследования 

зависимости 

магнитного 

поля катушки 

от силы тока, 

числа витков и 

наличия 

сердечника. 

Овладение 

навыками 

самостоятельн

ого 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной  деяте

льности. 

Сформирова

нность 

познаватель

ных 

интересов, 

интеллектуа

льных и 

творческих 

способносте

й учащихся. 

51/3 Применение 

электромагн

итов. 

Электромаг

Повторени

е  

Электромаг

нит, 

электромаг

нитное 

Понимание 

принципов 

действия 

машин, 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатыват

самостоятел

ьность в 

приобретени

и новых 



нитное 

реле. 

реле, 

сепаратор. 

приборов и 

технических 

устройств. 

ь и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать 

и 

перерабатыват

ь полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

знаний и 

практически

х умений; 

52/4 Лаборатор

ная работа  

№ 8 

"Сборка 

электромагн

ита и 

испытание 

его 

действия" 

Закреплен

ие   

Электромаг

нит, 

магнитное 

поле, 

магнитное 

действие. 

 овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  са

мостоятельн

о проводить 

измерения, 

делать 

умозаключе

ния 

53/5 Постоянные 

магниты. 

Комбинир

ованный  

Магнит, 

северный 

полюс, 

южный 

полюс, 

магнитное 

поле, 

силовые 

линии, 

взаимодейс

твие 

магнитов, 

магнитное 

Понимание и 

способность 

объяснять 

взаимодействи

е магнитов, 

поведение 

компаса в 

магнитном 

поле Земли. 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

формирован

ие 

ценностных 

отношений к 

авторам 

открытий, 

изобретений, 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 



поле Земли. право другого 

человека на 

иное мнение; 

овладение 

основами 

реализации 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности 

54/6 Электродви 

гатель.  

Закреплен

ие  

Сила 

Ампера, 

Электричес

кий 

двигатель, 

Б.С. Якоби. 

КПД 

электродвиг

ателя. 

Понимание 

принципа 

действия 

электродвигате

ля и способов 

обеспечения 

безопасности 

при его 

использовании

. 

овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формирован

ие 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Световые явления (10 часов) 

55/1 Источники 

света 

Изучение 

нового 

материала  

Источник 

света, 

точечный 

источник, 

прямолиней

ное 

распростра

нение света, 

образование 

тени и 

полутени, 

солнечные 

и лунные 

затмения. 

 адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определённой 

сложности в 

различных 

сферах 

самостоятельн

ой 

деятельности; 

развитие 

монологичес

кой и 

диалогическ

ой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способности 

выслушиват

ь 

собеседника, 

понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 

другого 

человека на 

иное 

мнение; 

56/2 Прямолиней

ное 

распростран

Закреплен

ие  

Источник 

света, 

точечный 

Овладение 

навыками 

геометрическо

формирование 

умений 

воспринимать, 

мотивация 

образователь

ной 



ение света источник, 

прямолиней

ное 

распростра

нение света, 

образование 

тени и 

полутени, 

солнечные 

и лунные 

затмения. 

го построения 

тени и 

полутени , 

понимание 

физической 

природы 

солнечных и 

лунных 

затмений. 

перерабатыват

ь и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать 

и 

перерабатыват

ь полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленным

и задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в нем 

ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

деятельност

и 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирова

нного 

подхода; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники. 

57/3 Отражение 

света. 

Законы 

отражения  

Изучение 

нового 

материала 

Падающий 

луч, 

отраженны

й луч, угол 

падения, 

угол 

отражения, 

закон 

отражения 

света, 

отражающа

я 

поверхност

ь, 

обратимост

ь световых 

лучей. 

Понимание и 

способность 

объяснять  отр

ажение света, 

понимание 

смысла закона 

отражения 

света. 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

Самостоятел

ьность в 

приобретени

и 

практически

х умений. 

58/4 Плоское 

зеркало. 

Зеркальное 

и 

рассеянное 

отражение 

света 

Комбинир

ованный  

зеркальное 

и 

рассеянное 

отражение, 

равное 

отражение, 

симметричн

ое 

Геометрическо

е построение 

зеркального 

отражения, 

умение 

объяснять 

свойства 

зеркального 

овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов и 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, 

отработает 

навыки 

обращения с 

лабораторны



отражение. отражения, 

понимание 

отличий между 

ним и 

рассеянным 

отражением. 

экспериментал

ьной проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

м 

оборудовани

ем 

на практике 

убедится в 

истинности 

правил 

моментов 

59/5 Преломлени

е света.  

Комбинир

ованный  

Падающий 

луч, 

преломленн

ый луч, 

угол 

падения, 

угол 

преломлени

я, 

преломляю

щая 

поверхност

ь, 

оптически 

более 

плотная 

среда, 

оптически 

менее 

плотная 

среда, 

граница 

раздела 

двух сред. 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

выводить из 

экспериментал

ьных фактов и 

теоретических 

моделей 

физические 

законы 

развитие 

монологическо

й и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

мотивация 

образователь

ной 

деятельност

и 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирова

нного 

подхода; 

60/6 Линзы. 

Изображени

я, даваемые 

линзами 

Изучение 

нового 

материала  

Линза, 

собирающа

я линза, 

рассеивающ

ая линза, 

оптический 

центр 

линзы 

фокус, 

фокусное 

расстояние, 

главная 

оптическая 

ось, ход 

лучей. 

Геометрическо

е построение 

хода основных 

лучей, 

проходящих 

через линзу, 

умение 

различать 

линзы. 

приобретение 

опыта 

самостоятельн

ого поиска, 

анализа и 

отбора 

информации с 

использование

м различных 

источников и 

новых 

информационн

ых технологий 

для решения 

познавательны

х задач; 

развитие 

монологичес

кой и 

диалогическ

ой речи, 

умения 

выражать 

свои мысли 

и 

способности 

выслушиват

ь 

собеседника, 

понимать 

его точку 

зрения, 

признавать 

право 



другого 

человека на 

иное 

мнение; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

61/7 Лаборатор

ная работа 

№9 
"Получение 

изображени

я при 

помощи 

линзы" 

Закреплен

ие  

Линза, 

экран, 

рабочее 

поле, цена 

деления, 

расстояние, 

величина 

изображени

я. 

Умение 

измерять 

фокусное 

расстояние 

линзы, 

получать 

изображения, 

даваемые 

линзами. 

формулироват

ь и 

осуществлять 

этапы решения 

задач 

овладение 

основами 

реализации 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

62/8 Оптическая 

сила линзы. 

Фотографич

еский 

аппарат 

Комбинир

ованный  

Фокус, 

фокусное 

расстояние, 

диоптрия, 

обратная 

пропорцион

альность. 

Имение 

измерять 

оптическую 

силу линзы, 

понимание 

физического 

смысла 

оптической 

силы линзы. 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничеств

а с партнёром; 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

объяснять 

процессы  и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования; 

соблюдать 

технику 

безопасност

и, 

практическо

е изучение 

свойств 

простых 

механизмов 

63/9 Контрольн

ая работа  

Контроль 

знаний и 

  овладение 

навыками 

формирован

ие 



№3"Светов

ые явления" 

умений  самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

64/10  Анализ к.р. 

и коррекция 

УУД. Глаз и 

зрение. 

Очки 

Комбинир

ованный   

Глаз как 

оптическая 

система, 

близорукос

ть, 

дальнозорк

ость, 

аккомодаци

я, очки. 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

знания о 

природе 

важнейших 

физических 

явлений 

окружающего 

мира и 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничеств

е 

необходимую 

взаимопомощь

; 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности; 

овладение 

основами 

реализации 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности 

формирован

ие 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

65-

68/1-

4 

Совершенст

вование 

навыков 

решения 

задач за 

курс 8 

класса. 

Итоговая 

контрольна

я работа. 

повторени

е 

материала 

за курс 

физики 8 

класса 

 умения 

применять 

теоретические 

знания по 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

давать 

определение 

понятиям; 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

систематиза

ция 

изученного 

материала 

осознание 

важности 

физического 

знания 



действий 

партнёра, 

уметь 

убеждать; 

 

 

Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 9 классе 

66 часов – 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Тема 

урока. 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 

  

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

Законы движения (27ч) 

Основы кинематики (12 часов) 

1/1 Техника 

безопаснос

ти в 

кабинете 

физики. 

Повторени

е курса 8-

го класса. 

Закреплен

ие правил 

по охране 

труда и 

технике 

безопаснос

ти 

 овладение 

научной 

терминологией 

наблюдать и 

описывать 

физические 

явления. 

формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса 

к новому 

материалу, 

способам 

решения 

новой задачи 

осознание 

важности 

изучения 

физики, 

проведение 

наблюдения, 

формировани

е 

познавательн

ых интересов  

2/2 Материаль

ная точка. 

Перемеще

ние.  

Отсутстви

е знаний о 

физически

х моделях 

как 

способах 

описания 

физически

х тел. 

Материальна

я точка, 

траектория, 

путь, 

перемещение

, тело 

отсчета, 

система 

отсчета, 

поступательн

ое движение, 

механическое 

движение.  

формирование 

научного типа 

мышления, 

формирование 

умения 

рассчитывать 

путь и 

траекторию, 

координаты 

тела. 

формировани

е умений 

работы 

графиками. 

убежденность 

в 

возможности 

познания 

природы 

3/3 Определен

ие 

координат

ы 

движущег

ося тела.  

Отсутстви

е умений в 

нахождени

и 

конечной 

координат

ы 

материаль

Начальная 

координата, 

конечная 

координата, 

проекция 

перемещения 

на 

координатну

Овладение 

навыками 

нахождения 

конечной 

координаты по 

заданным 

условиям. 

целеполагани

е, 

планирование 

пути 

достижения 

цели, 

формировани

е умений 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

решения, 



ной точки. ю ось. работы 

с  графически

ми и 

текстовыми 

заданиями. 

работать в 

группе 

развитие 

внимательнос

ти 

аккуратности 

4/4 Перемеще

ние при 

прямолине

йном 

равномерн

ом 

движении 

Отсутстви

е четких 

представле

ний о 

равномерн

ом 

прямолине

йном 

движении. 

Равномерное 

прямолинейн

ое движение, 

скорость, 

константа, 

перемещение

, уравнение 

равномерног

о 

прямолинейн

ого 

движения. 

Умение 

измерять 

расстояние, 

промежуток 

времени, 

определять 

скорость, 

строить 

график 

скорости. 

Формировани

е умений 

воспринимать 

и 

перерабатыва

ть 

информацию 

в различных 

формах. 

оценивать 

ответы 

одноклассник

ов, 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю. 

5/5 Прямолин

ейное 

равноуско

ренное 

движение. 

Ускорение 

Отсутстви

е знаний 

об 

ускорении 

как 

быстроте 

изменения 

скорости. 

Равноускорен

ное 

прямолинейн

ое движение, 

ускорение, 

равнозамедле

нное 

прямолинейн

ое движение. 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и 

другие 

источники 

информации. 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

овладение 

универсальн

ыми 

учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

6/6 Скорость 

прямолине

йного 

равноуско

ренного 

движения. 

График 

скорости. 

Отсутстви

е умений 

нахождени

я 

неизвестно

й 

величины 

(скорости), 

построени

я графиков 

в физике.  

Начальная 

скорость, 

конечная 

скорость, 

мгновенная 

скорость, 

изменение 

скорости, 

интервал 

времени, 

график 

скорости. 

 самостоятель

но 

контролирова

ть свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

вносить 

коррективы 

 

7/7 Перемеще

ние при 

Отсутстви

е 

Проекция 

перемещения

Умение 

рассчитывать 

развитие 

монологическ

 



прямолине

йном 

равноуско

ренном 

движении. 

практичес

ких 

навыков 

по 

нахождени

ю 

конечной 

координат

ы при 

равноуско

ренном 

прямолине

йном 

движении, 

способах 

нахождени

я 

координат

ы. 

, уравнение 

равноускорен

ного 

прямолинейн

ого 

движения,  гр

афический 

способ 

нахождения 

перемещения

. 

перемещение 

по графику 

скорости, 

аналитически. 

ой и 

диалогическо

й речи, 

умения 

выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

умение 

работать с 

математическ

ими 

выражениями 

в общем 

виде. 

8/8 Перемеще

ние при 

прямолине

йном 

равноуско

ренном 

движении 

без 

начальной 

скорости. 

Отсутстви

е знаний о 

взаимосвяз

ях 

перемещен

ия со 

временем 

при 

равномерн

ом 

прямолине

йном 

движении 

без 

начальной 

скорости. 

Площадь 

треугольника

, 

квадратичная 

зависимость 

модуля 

перемещения 

от времени.  

 анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленны

ми задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

наблюдать, 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключен

ия 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

9/9 Лаборато

рная  

работа 

№1 
«Исследов

ание 

равноуско

ренного 

движения 

тела без 

Недостато

чность 

сформиров

анности 

умений 

исследова

ния 

механичес

кого 

движения. 

Перемещение

, время, 

ускорение, 

эксперимента

льная 

установка 

Овладение 

экспериментал

ьными 

методами 

исследования в 

процессе 

самостоятельн

ого изучения 

зависимости 

пройденного 

Приобретени

е опыта 

самостоятель

ного поиска 

решений 

поставленной 

задачи, 

анализа 

результатов. 

Умение 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни 

(техника 

безопасности) 



начальной 

скорости». 

пути от 

времени. 

10/10 Решение 

задач на 

расчет 

параметро

в 

равномерн

ого и 

равноуско

ренного 

движения. 

Относител

ьность 

движения.  

систематиз

ация 

имеющихс

я знаний 

по теме 

«Кинемати

ка 

материаль

ной 

точки» 

Основные 

характеристи

ки 

механическог

о движения. 

Виды 

движения. 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, 

использовать 

различные 

источники 

информации, 

овладение 

разнообразны

ми способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

неизвестной 

величины. 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

11/11 Контроль

ная 

работа 

№1 
«Кинемати

ка 

материаль

ной 

точки» 

выявление 

уровня 

подготовк

и 

учащихся 

и 

типичных 

недочетов 

в 

изученном 

материале 

  овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

12/12 Анализ 

к.р. и 

коррекция 

УУД. 

Разбор 

типичных 

ошибок и 

недочетов, 

отработка 

основных 

учебных 

действий. 

 Умение 

решать 

поставленные 

задачи. 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности. 

Самостоятель

ность в 

приобретении 

практических 

умений. 

Основы динамики (7 часов) 

13/1 Инерциаль

ные 

системы 

отсчета. 

Первый 

закон 

Ньютона. 

Принцип 

отсутствие 

знаний о 

явлении 

инерции 

Инерциальна

я система 

отсчета, 

неинерциаль

ная система 

отсчета, 

Г.Галилей, 

И.Ньютон, 

  развитие 

внимательнос

ти 

собранности 

и 

аккуратности 

развитие 

межпредметн



относител

ьности 

Галилея. 

свободное 

тело, 

инерция.  

ых связей 

формировани

е умения 

определения 

одной 

характеристи

ки движения 

через другие 

14/2 Второй 

закон 

Ньютона. 

Сила. 

Сложение 

сил. Силы 

в 

механике. 

Отсутстви

е знаний о 

причинах 

возникнов

ения 

ускорения, 

общих 

методах 

нахождени

и 

равнодейс

твующей 

сил. 

Сложение 

сил, принцип 

суперпозици

и, векторная 

сумма, 

равнодейству

ющая сил, 

второй закон 

Нютона. 

 развитие 

умения 

выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения 

формировать 

умение 

наблюдать и 

характеризова

ть физические 

явления, 

логически 

мыслить 

15/3 Взаимодей

ствие тел. 

Третий 

закон 

Ньютона. 

Свободное 

падение 

тел 

отсутствие 

знаний о 

причинах 

и 

результата

х 

взаимодей

ствия тел, 

объяснять 

результат 

взаимодей

ствия тел 

взаимодейств

ие 

изменение 

скорости 

формирование 

умения 

выделять 

взаимодействи

е среди 

механических 

явлений; 

объяснять 

явления 

природы и 

техники с 

помощью 

взаимодействи

я тел 

развитие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи 

овладение 

универсальн

ыми 

учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

фактов 

развитие 

умений и 

навыков 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

16/4 Лаборато

рная 

работа 

№2 
«Исследов

ание 

свободног

о падения» 

Отсутстви

е навыков 

в 

практичес

ком 

исследова

нии 

свободног

о падения. 

 Умение 

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать 

результаты 

измерений, 

представлять 

результаты 

измерений с 

помощью 

таблиц, 

объяснять 

полученные 

результаты и 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности 

умениями 

предвидеть  в

озможные 

результаты 

своей 

деятельности. 

Сформирован

ность 

познавательн

ых интересов, 

интеллектуал

ьных  и 

творческих 

способностей 

учащихся. 



делать 

выводы, 

оценивать 

границы 

погрешностей 

результатов 

измерений. 

17/5 Закон 

всемирног

о 

тяготения. 

Ускорение 

свободног

о падения 

на Земле и 

других 

небесных 

телах 

Отсутстви

е знаний 

всемирном 

тяготении 

тел. 

Всемирное 

тяготение, 

Ньютон, 

закон 

всемирного 

тяготения, 

мат. точка, 

границы 

применимост

и физических 

законов. 

Овладение 

разнообразны

ми способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

неизвестной 

величины в 

соответствии с 

условиями 

поставленной 

задачи на 

основании 

использования 

законов 

физики. 

формировани

е умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять 

и отстаивать 

свои взгляды 

и убеждения, 

вести 

дискуссию. 

Убежденност

ь в 

возможности 

познаний 

природы, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловече

ской 

культуры.. 

18/6 Прямолин

ейное и 

криволине

йное 

движение. 

Движение 

тела по 

окружност

и с 

постоянно

й по 

модулю 

скоростью 

отсутствие 

знаний о 

криволине

йном 

движении 

тел. 

Равномерное 

движение по 

окружности, 

линейная 

скорость, 

угловая 

скорость, 

центростреми

тельное 

ускорение, 

период, 

частота. 

Умение 

работать с 

математически

ми формулами 

в общем виде, 

находить 

взаимосвязь 

между 

физическими 

величинами. 

Приобретени

е опыта 

анализа и 

отбора 

информации 

с 

использовани

ем различных 

источников и 

новых 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

познавательн

ых задач 

коммуникати

вные умения 

докладывать 

о результатах 

своего 

исследования. 

19/7 Решение 

задач на 

расчет 

параметро

в 

движения 

тела в поле 

тяжести 

Земли 

Искусстве

нные 

Отсутстви

е 

отработан

ных 

навыков в 

решении 

физически

х задач. 

 Умение 

работать с 

математически

ми формулами 

в общем виде, 

находить 

взаимосвязь 

между 

физическими 

величинами. 

осуществлять 

взаимный 

контроль,  ок

азывать в 

сотрудничест

ве 

необходимую 

взаимопомощ

ь; 

формулирова

ть и 

Самостоятель

ность в 

приобретении 

практических 

умений. 



спутники 

Земли 

осуществлять 

этапы 

решения 

задач 

Законы сохранения в механике (8 часов) 

20/1 Импульс 

тела. 

Закон 

сохранени

я 

импульса. 

Применен

ие закона 

сохранени

я импульса 

в природе 

и технике 

Отсутстви

е знаний 

об 

импульсе 

тела и 

причинах 

его 

изменения. 

Импульс 

тела, импульс 

силы, 

замкнутая 

система, 

векторная 

сумма, закон 

сохранения 

импульса, 

реактивное 

движение. 

Умение 

определять 

импульс тела, 

понимание 

смысла закона 

сохранения 

энергии  и 

умение 

применять его 

на практике 

приобретение 

опыта 

самостоятель

ного поиска, 

анализа и 

отбора 

информации; 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающи

х связь 

изученных 

явлений; 

формировать 

умения 

выполнять 

рисунки, 

аккуратно и 

грамотно 

делать записи 

в тетрадях 

21/2 Решение 

задач на 

применени

е закона 

сохранени

я импульса 

Отсутстви

е 

практичес

ких 

навыков и 

алгоритмо

в решения 

задач по 

данной 

теме. 

 овладение 

разнообразны

ми способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

неизвестной 

величины в 

соответствии с 

условиями 

поставленной 

задачи на 

основании 

использования 

законов 

физики; 

овладение 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретения 

новых 

знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования

, 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода 

22/3 Механичес

кая работа. 

Мощность

Отсутстви

е системы 

знаний о 

Сила, 

перемещение

, 

понимание 

смысла 

физических 

освоение 

приемов 

действий в 

убежденность 

в 

возможности 



. механичес

кой 

работе, 

механичес

кой 

мощности.  

механическая 

работа, 

механическая 

мощность, 

Джоуль, 

Ватт. 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем; 

познания 

природы, в 

необходимост

и разумного 

использовани

я достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

развития 

человеческог

о общества, 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловече

ской 

культуры 

23/4 Кинетичес

кая 

энергия 

тела.  Поте

нциальная 

энергия 

тела 

Отсутстви

е системы 

знаний о 

видах 

механичес

кой 

энергии. 

Кинетическая 

энергия, 

потенциальна

я энергия, 

теорема о 

кинетической 

энергии, 

теорема о 

потенциальн

ой энергии. 

умения 

измерять 

кинетическую 

энергию, 

потенциальну

ю энергию 

овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

24/5 Закон 

сохранени

я 

механичес

кой 

энергии 

Отсутстви

е знаний о 

превращен

ии 

механичес

кой 

энергии. 

Внутренние 

силы, 

кинетическая 

энергия, 

потенциальна

я энергия, 

закон 

сохранения 

механическо

й энергии. 

понимание 

смысла закона 

сохранения 

энергии и 

умение 

применять его 

на практике  

умения 

применять 

теоретически

е знания по 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний 

убежденность 

в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимост

и разумного 

использовани

я достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

развития 

человеческог



о общества 

25/6 Обобщаю

щее 

повторени

е «Основы 

динамики. 

Законы 

сохранени

я» 

Системати

зация 

знаний по 

динамике 

и законам 

сохранени

я. Силовой 

и 

энергетиче

ский 

подходы в 

описании 

физически

х явлений. 

 формирование 

убеждения в 

закономерной 

связи и 

познаваемости 

явлений 

природы, в 

объективности 

научного 

знания, в 

высокой 

ценности 

науки в 

развитии 

материальной 

и духовной 

культуры 

людей 

формировани

е умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять 

и отстаивать 

свои взгляды 

и убеждения, 

вести 

дискуссию. 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов, 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

26/7 Контроль

ная 

работа 

№2 
«Основы 

динамики. 

Законы 

сохранени

я» 

выявление 

уровня 

подготовк

и 

учащихся 

и 

типичных 

недочетов 

в 

изученном 

материале 

  овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

27/8 Анализ 

контрольн

ой работы 

и 

коррекция 

УУД. 

Разбор 

типичных 

ошибок и 

недочетов, 

отработка 

основных 

учебных 

действий. 

 Умение 

решать 

поставленные 

задачи. 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности. 

Самостоятель

ность в 

приобретении 

практических 

умений. 

Механические колебания и волны (11 часов) 

28/1 Колебател

ьное 

движение. 

Свободны

е 

Отсутстви

е знаний о 

колебатель

ном 

движении 

Колебание, 

качание, 

свободные 

колебания, 

вынужденны

умения 

пользоваться 

методами 

научного 

исследования 

формировани

е умений 

воспринимать

, 

перерабатыва

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 



колебания и его 

видах. 

е колебания, 

автоколебани

я, 

колебательна

я система. 

явлений 

природы, 

проводить 

наблюдения 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу  

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическо

й формах, 

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленны

ми задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы 

на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его; 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения 

29/2 Величины, 

характериз

ующие 

колебатель

ное 

движение 

Отсутстви

е знаний о 

характерис

тиках  кол

ебательног

о 

движения. 

Амплитуда 

колебаний, 

период, 

частота, 

уравнение 

колебательно

го движения, 

фаза, 

скорость, 

ускорение, 

возвращающ

ая сила. 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

формировани

е умений 

работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять 

и отстаивать 

свои взгляды 

и убеждения, 

вести 

дискуссию. 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

30/3 Лаборато

рная 

работа 

№3 
«Исследов

ание 

зависимос

ти периода 

отсутствие 

знаний о 

природе 

возникнов

ения 

давления 

на стенки 

сосуда, в 

Математичес

кий маятник, 

длина нити, 

модель, 

период 

колебаний 

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

самостоятельн

ость в 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

соблюдать 

технику 

безопасности,  

выяснить  вла

дение 

эксперимента

льными 

методами 



и частоты 

свободных 

колебаний 

математич

еского 

маятника 

от его 

длины». 

котором 

находится 

газ 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

решения 

проблем; 

исследования 

в процессе 

самостоятель

ного изучения 

зависимости  

периода 

колебаний 

маятника от 

его длины 

31/4 Превраще

ние 

энергии 

при 

колебатель

ном 

движении. 

Затухающ

ие 

колебания. 

Вынужден

ные 

колебания 

Изучение 

колебаний 

с 

энергетиче

ской точки 

зрения. 

Потенциальн

ая и 

кинетическая 

энергия, 

трение, 

затухающие 

колебания, 

внешняя 

вынуждающа

я сила, 

вынужденны

е колебания. 

понимание 

принципов 

действия 

машин, 

приборов и 

технических 

устройств, с 

которыми 

каждый 

человек 

постоянно 

встречается в 

повседневной 

жизни, и 

способов 

обеспечения 

безопасности 

при их 

использовании 

развитие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи, 

умения 

выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

32/5 Волны. 

Продольн

ые и 

поперечны

е волны 

отсутствие 

знаний о 

механичес

ких 

волнах. 

Механическа

я волна, 

поперечная 

волна, 

продольная 

волна,  

умения 

пользоваться 

методами 

научного 

исследования 

явлений 

природы 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

теоретически

ми моделями 

и реальными 

объектами, 

овладение 

универсальн

ыми 

учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимента

убежденность 

в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимост

и разумного 

использовани

я достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

развития 

человеческог

о общества 



льной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез, 

разработки 

теоретически

х моделей 

процессов 

или явлений 

33/6 Длина 

волны. 

Скорость 

распростра

нения 

волны 

отсутствие 

знаний о 

характерис

тиках 

волнового 

процесса. 

Длина волны, 

период, 

частота, 

скорость 

волны, 

механическая 

модель 

распростране

ния волны. 

умения 

применять 

теоретические 

знания по 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний; 

приобретение 

опыта 

самостоятель

ного расчета 

физических 

величин 

структуриров

ать тексты, 

включая 

умение 

выделять 

главное и 

второстепенн

ое, главную 

идею текста, 

выстраивать 

последовател

ьность 

событий; 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов, 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

34/7 Источники 

звука. 

Решение 

задач на 

расчет 

параметро

в 

колебатель

ного 

движения 

Звуковые 

волны  - 

механичес

кие волны. 

Звук, частота, 

источники 

звука, длина 

волны, 

продольная 

волна, 

изменение 

плотности 

среды. 

понимание и 

способность 

объяснять 

возникновение 

звуковых волн. 

формулирова

ть и 

осуществлять 

этапы 

решения 

задач 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

35/8 Высота и 

тембр 

звука. 

Громкость 

звука 

Отсутстви

е знаний 

об  особен

ностях 

восприяти

я звука 

человеком. 

Высота и 

тембр звука, 

громкость 

звука, 

амплитуда, 

частота, тон, 

полутон. 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств. 

приобретение 

опыта 

самостоятель

ного поиска, 

анализа и 

отбора 

информации 

с 

использовани

ем различных 

источников и 

новых 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода 



информацион

ных 

технологий 

для решения 

познавательн

ых задач 

36/9 Распростр

анение 

звука. 

Звуковые 

волны. 

Скорость 

звука 

отсутствие 

знаний о 

причинах 

распростра

нения 

звука 

Атмосфера, 

движение 

молекул,  

Скорость 

звука. 

формирование 

убеждения в 

закономерной 

связи и 

познаваемости 

явлений 

природы, в 

объективности 

научного 

знания 

овладение 

универсальн

ыми 

учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

37/10 Отражение 

звука. Эхо. 

Решение 

задач на 

расчет 

параметро

в 

волнового 

и 

колебатель

ного 

процессов 

отсутствие 

знаний о 

свойствах 

звуковых 

волн.  

Эхо, 

эхолокация, 

отражение 

звука. 

коммуникатив

ные умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования  

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

38/11 Контроль

ная 

работа № 

3 
«Механич

еские 

колебания. 

Волны» 

выявление 

уровня 

подготовк

и 

учащихся 

и 

типичных 

недочетов 

в 

изученном 

материале 

  овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Электромагнитное поле  (11 часов) 

39/1 Анализ 

к/раб. и 

коррекция 

УУД. 

Магнитное 

поле и его 

графическ

 Магнитное 

поле, 

взаимодейств

ие 

проводников, 

силовые 

линии, 

понимание и 

способность 

объяснять 

такие 

физические 

явления, как 

взаимодействи

овладение 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретения 

новых 

знаний, 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 



ое 

изображен

ие. 

Неоднород

ное и 

однородно

е 

магнитное 

поле. 

однородное 

магнитное 

поле, 

неоднородно

е магнитное 

поле. 

е проводников 

с током, 

действие тока 

на магнитную 

стрелку. 

организации 

учебной 

деятельности 

ориентирован

ного подхода; 

40/2 Направлен

ие тока и 

направлен

ие линий 

его 

магнитног

о поля. 

 Правило 

правой руки, 

силовые 

линии. 

знания о 

природе 

важнейших 

физических 

явлений 

окружающего 

мира и 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений 

овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

41/3 Обнаруже

ние 

магнитног

о поля по 

его 

действию 

на 

электричес

кий ток. 

Правило 

левой 

руки. 

 Сила Ампера, 

правило 

левой руки, 

сила тока. 

умения 

применять 

теоретические 

знания по 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний 

прилагать 

волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей. 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов, 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

способностей  

42/4 Индукция 

магнитног

о 

поля.  Маг

нитный 

поток. 

  Вектор 

магнитной 

индукции, 

Тесла, 

магнитный 

поток, рамка 

с током, 

площадь 

поверхности.  

развитие 

теоретическог

о мышления на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия, 

строить 

модели и 

выдвигать 

приобретение 

опыта 

самостоятель

ного поиска, 

анализа и 

отбора 

информации 

с 

использовани

ем различных 

источников и 

новых 

информацион

ных 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

результатам 

обучения 



гипотезы. технологий 

для решения 

познавательн

ых задач. 

43/5 Решение 

графическ

их задач 

на 

применени

е правил 

правой и 

левой 

руки.  

  умения 

применять 

теоретические 

знания по 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

проблем 

развитие 

диалогическо

й речи, 

умения 

выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

44/6 Явление 

электрома

гнитной 

индукции 

 Индукционн

ый ток, 

явление 

электромагни

тной 

индукции, 

М.Фарадей, 

магнитный  п

оток. 

выводить из 

экспериментал

ьных фактов и 

теоретических 

моделей 

физические 

законы 

приобретение 

опыта 

самостоятель

ного поиска, 

анализа и 

отбора 

информации 

с 

использовани

ем различных 

источников и 

новых 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

познавательн

ых задач; 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

45/7 Лаборато

рная 

работа 

№4 
«Изучение 

явления 

электрома

гнитной 

индукции» 

  владение 

экспериментал

ьными 

методами 

исследования в 

процессе 

самостоятельн

ого изучения 

явления 

электромагнит

ной индукции. 

овладение 

универсальн

ыми 

учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимента

льной 

проверки 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

самостоятель

ность в 

приобретении 

новых 

практических 

умений. 



выдвигаемых 

гипотез. 

46/8 Получение 

переменно

го 

электричес

кого тока 

 Колебание 

силы тока, 

частота и 

период 

колебаний, 

переменный 

электрически

й ток, график 

электрически

х колебаний, 

элекромехани

ческий 

индукционны

й генератор, 

статор, ротор. 

понимание 

принципа 

действия 

индукционног

о генератора. 

формировани

е умений 

воспринимать

, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическо

й формах, 

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленны

ми задачами 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

47/9 Электрома

гнитное 

поле.  

 Напряженнос

ть 

электрическо

го тока, 

магнитная 

индукция, 

электромагни

тное поле, 

вихревое 

поле, Д. К. 

Максвелл. 

понимание и 

способность 

объяснять 

такие 

физические 

явления, как 

электромагнит

ная индукция. 

развитие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи, 

умения 

выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода  

48/10 Электрома

гнитные 

волны. 

Электрома

гнитная 

природа 

света. 

Обобщаю

 Электромагн

итная волна, 

длина волны, 

шкала 

электромагни

тных волн, Г. 

Герц, 

интерференц

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

самостоятельн

ость в 

овладение 

универсальн

ыми 

учебными 

действиями 

для 

объяснения 

известных 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить 

проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  сам

остоятельно 



щее 

повторени

е.  

ия света, 

скорость 

света. 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

фактов и 

эксперимента

льной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

проводить 

измерения, 

делать 

умозаключен

ия 

49/11 Контроль

ная 

работа 

№4 
«Электром

агнитное 

поле» 

выявление 

уровня 

подготовк

и 

учащихся 

и 

типичных 

недочетов 

в 

изученном 

материале 

  овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Строение атома и атомного ядра. Квантовые явления(12 часов) 

50/1 Анализ 

к/раб. и 

коррекция 

УУД. 

Радиоакти

вность как 

свидетельс

тво 

сложного 

строения 

атомов 

 Левкипп, 

Демокрит, 

радиоактивно

сть, 

А.Беккерель, 

альфа-лучи, 

бетта-лучи, 

гамма-лучи. 

 овладение 

навыками 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

51/2 Модели 

атомов. 

Опыт 

Резерфорд

а 

 Модель 

Томсона, 

Э.Резерфорд, 

альфа-

частица, 

метод 

сцинтилляци

й, модель 

строения 

атома. 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу.  

адекватно 

оценивать 

свои 

возможности 

достижения 

цели 

определённой 

сложности в 

различных 

сферах 

самостоятель

ной 

деятельности; 

развитие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи, 

умения 

выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 



52/3 Радиоакти

вные 

превращен

ия 

атомных 

ядер 

 Массовое 

число, 

зарядовое 

число, закон 

сохранения 

массового 

числа и 

заряда, 

правила 

смещения, 

альфа-распад, 

бетта-распад. 

формирование 

неформальных 

знаний о 

понятиях 

простой 

механизм, 

рычаг; 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

принципов 

действия 

важнейших 

технических 

устройств 

формировани

е умений 

воспринимать

, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическо

й формах, 

анализироват

ь и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленны

ми задачами. 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники. 

53/4 Экспериме

нтальные 

методы 

исследова

ния 

частиц. 

Лаборато

рная 

работа  

№ 5 
«Изучение 

треков 

заряженны

х частиц» 

 Счетчик 

Гейгера, 

ударная 

ионизация, 

камера 

Вильсона, 

трек частицы, 

пузырьковая 

камера. 

Умение 

систематизиро

вать 

информацию в 

виде таблицы. 

развитие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи, 

умения 

выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

убежденность 

в 

возможности 

познания 

природы. 

54/5 Открытие 

протона. 

Открытие 

нейтрона 

  Э. 

Резерфорд,  

Д. Чедвик, 

протон, 

нейтрон, 

нуклон, 

ядерная 

реакция, 

а.е.м. 

коммуникатив

ные умения 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования, 

участвовать в 

дискуссии, 

кратко и точно 

отвечать на 

вопросы, 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

теоретически

ми моделями 

и реальными 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов, 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

способностей 

учащихся 



использовать 

справочную 

литературу и 

другие 

источники 

информации 

объектами, 

овладение 

универсальн

ыми 

учебными 

действиями 

на примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимента

льной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез, 

разработки 

теоретически

х моделей 

процессов 

или явлений 

55/6 Состав 

атомного 

ядра. 

Массовое 

число. 

Ядерные 

силы 

 Д.И. 

Иваненко, В. 

Гейзенберг, 

протонно-

нейтронная 

модель 

строения 

ядра, изотоп, 

ядерные 

силы, 

короткодейст

вие.  

развитие 

теоретическог

о мышления на 

основе 

формирования 

умений 

устанавливать 

факты, 

различать 

причины и 

следствия, 

строить 

модели и 

выдвигать 

гипотезы, 

отыскивать и 

формулироват

ь 

доказательства 

выдвинутых 

гипотез 

овладение 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретения 

новых 

знаний, 

организации 

учебной 

деятельности. 

мотивация 

образовательн

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

56/7 Энергия 

связи. 

Дефект 

масс 

 А. Эйнштейн, 

энергия 

связи, 

энергия 

покоя, дефект 

масс.  

формирование 

убеждения в 

закономерной 

связи и 

познаваемости 

явлений 

природы. 

освоение 

приемов 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

овладение 

эвристически

ми методами 

решения 

развитие 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи, 

умения 

выражать 

свои мысли и 

способности 



проблем выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение; 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

57/8 Деление 

ядер 

урана. 

Цепная 

реакция 

 О. Ганн, Ф. 

Штрассман, 

деление ядер 

урана, 

продукт 

реакции, 

цепная 

реакция, 

критическая 

масса, 

замедлитель 

нейтронов. 

умения и 

навыки 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

 овладение 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретения 

новых 

знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования

, 

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

58/9 Ядерный 

реактор. 

Преобразо

вание 

внутренне

й энергии 

ядер в 

электричес

кую 

энергию. 

 Ядерный 

реактор, 

ядерное 

топливо, 

активная 

зона, 

регулирующи

е стержни, 

защитная 

оболочка, 

замедлитель 

нейтронов, 

отражатель, 

теплообменн

овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

оборудование

м 

самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 

умений; 

оценивать 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности 

и 

сотрудничест

ва с 

партнёром; 

строить 

логическое 

рассуждение, 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

практическое 

изучение 

свойств 

простых 

механизмов 



ик, 

теплоносител

ь. 

границы 

погрешностей 

результатов 

измерений; 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

объяснять 

процессы  и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

59/10 Атомная 

энергетика

Биологиче

ское 

действие 

радиации. 

Термоядер

ная 

реакция 

 Э. Ферми, 

И.В. 

Курчатов, 

ядерное 

оружие, 

атомная 

энергетика, 

поглощенная 

доза 

излучения, 

эквивалентна

я доза 

излучения, 

коэффициент 

радиационно

го риска. 

знания о 

природе 

важнейших 

физических 

явлений 

окружающего 

мира и 

понимание 

смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь 

изученных 

явлений; 

приобретение 

опыта 

самостоятель

ного поиска, 

анализа и 

отбора 

информации 

с 

использовани

ем различных 

источников и 

новых 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

познавательн

ых задач 

формировани

е ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники 

60/11 Лаборато

рная 

работа  

№ 6 

     

61/12 Обобщени

е и 

повторени

е 

     

Строение и эволюция вселенной (3часа) 

62/1 Состав, 

строение и 

происхожд

ение 

Солнечная 

системы. 

  знания о 

природе 

важнейших 

физических 

явлений 

окружающего 

мира 

  

63/2 Планеты 

солнечной 

     



системы.  

64/3 Строение 

и 

эволюция 

вселенной. 

     

65-

66/12

-13 

 Совершен

ствование 

навыков 

решения 

задач за 

курс 9 

класса  

повторени

е 

материала 

за курс 

физики 9 

класса  

 умения 

применять 

теоретические 

знания по 

физике на 

практике, 

решать 

физические 

задачи на 

применение 

полученных 

знаний 

давать 

определение 

понятиям; 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий 

партнёра, 

уметь 

убеждать 

систематизац

ия изученного 

материала 

осознание 

важности 

физического 

знания 

формировани

е ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

Программно-методическое обеспечение  рабочей программы: 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

Примерная  программа основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, 

О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 

«Просвещение», 2013 г.); 

Авторская  программа  основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

УМК «Физика. 7 класс» 

Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). Физика.    

Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. 

Марон).  

Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 



Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

Физика.  Методическое  пособие.  8  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. 

Шаронина).  

Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. 

Марон).  

Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 9 класс» 

Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).  

Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).  

Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. 

Марон).  

Электронное приложение к учебнику. 

Список наглядных пособий: 

Таблицы общего назначения 

Международная система единиц (СИ).  

Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.  

Физические постоянные.  

Шкала электромагнитных волн.  

Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.  

Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству.  

Порядок решения количественных задач.  

Тематические таблицы 

1. Броуновское движение. Диффузия.  

2. Поверхностное натяжение, капиллярность.  

3. Манометр.  

4. Строение атмосферы Земли.  

5. Атмосферное давление.  

6. Барометр-анероид.  

7. Виды деформаций I.  

8. Виды деформаций II.  

9. Глаз как оптическая система.  

10. Оптические приборы.  

11. Измерение температуры.  

12. Внутренняя энергия.  

13. Теплоизоляционные материалы.  

14. Плавление, испарение, кипение.  

15. Двигатель внутреннего сгорания.  

16. Двигатель постоянного тока.  

17. Траектория движения.  

18. Относительность движения.  

19. Второй закон Ньютона.  

20. Реактивное движение.  

21. Космический корабль «Восток».  

22. Работа силы.  



23. Механические волны.  

24. Приборы магнитоэлектрической системы.  

25. Схема гидроэлектростанции.  

26. Трансформатор.  

27. Передача и распределение электроэнергии.  

28. Динамик. Микрофон.  

29. Модели строения атома.  

30. Схема опыта Резерфорда. 

31. Цепная ядерная реакция.  

32. Ядерный реактор.  

33. Звезды.  

34. Солнечная система.  

35. Затмения.  

36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца.  

37. Луна.  

38. Планеты земной группы.  

39. Планеты-гиганты.  

40. Малые тела Солнечной системы. 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. Лабораторное  и демонстрационное оборудование указано  в Перечне учебного 

оборудования по физике для общеобразовательных учреждений РФ. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»(в действующей редакции). 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

Примерная  программа основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, 

О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 

«Просвещение», 2013 г.); 

Авторская  программа  основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. 

А. Коровин, В. А. Орлов. –1-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 334 с. 

Сборник нормативно-правовых  документов и методических материалов. Физика. / сост. Т. Б. 

Васильева, И.Н. Иванова. – М.: Вентана -Граф, 2007 . -208 с. 
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