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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана на основе программы 

основного общего образования авторов А.В. Перышкина, Н.Ф. Филонович, Е.М. Гутник «Фи-

зика. 7-9 классы», составленной на основе Фундаментального ядра содержания общего обра-

зования, требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования, а также с учетом использования оборудования центра «Точка 

роста». 

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ни-

ми; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для по-

строения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования до-

стижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности науч-

ных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интере-

са к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, ла-

бораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпири-

чески установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспери-

ментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей чело-

века. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных предметов, по-

скольку 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 фи-

зические 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. 

 Данный курс является одним из звеньев в формировании естественнонаучных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса – объединение 

изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные 

явления и законы, как частные случаи более общих положений науки, что способствует пони-

манию материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 



 Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явле-

ний, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: мо-

лекула - атом; строение атома - электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, 

плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. 
 В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых 

явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее 

изучаются электромагнитные и световые явления. 
 Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

 Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 
Характеристика видов контроля качества знаний 

 

Результаты изучения курса «Физика» 7-9 классов, которые полностью соответствуют 

федеральным государственным стандартам и образовательной программе образовательного 

учреждения, направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного под-

ходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни.  

  Контроль по изучению данного курса осуществляется посредством следующих блоков: 

самостоятельные работы, зачеты, тестирование, диктанты, контрольные работы, презентации 

работ, фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по кар-

точкам, лабораторные работы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7» на изучение физики отво-

дится: в 7 «А», «Б» классах и в 8 «А», «Б» классах – по 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю, 

34 учебных недели), в 9 «А», «Б» классах – по 102 часа (из расчёта 3 часа в неделю, 34 учеб-

ных недели).    

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использова-

ния 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 воз-

можностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентирован-

ного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобре-

тений, 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, теоре-

тическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными дей-

ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной про-

верки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-

весной, 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 использо-

ванием различных источников и новых информационных технологий для решения позна-

вательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способ-

ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими мето-

дами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представ-

лять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависи-

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

границы погрешностей результатов измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать фак-

ты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипоте-

зы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

«Физика», 7 класс 

 
Раздел курса Содержание курса Количество 

часов 

Введение Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических вели-

чин: длины, времени, температуры. Физические приборы.  Международная 

система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

4 

Первоначальные све-

дения о строении ве-

щества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Теп-

ловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объ-

яснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

6 

Взаимодействие тел Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от време-

ни движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Из-

мерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упруго-

сти. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. 

23 

Давление твердых 

тел, жидкостей и га-

зов 

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

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами 

и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давле-

ние. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, порш-

невой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухо-

плавание. 

21 

Работа и мощность. 

Энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Усло-

вия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Ко-

эффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетиче-

ская энергия. Превращение энергии. 

14 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (7А, 7Б классы) 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока  

(тип урока) 

Содержание урока Характеристика деятельно-

сти учащихся 

Экспериментальная 

поддержка 

Дом. 

задание 

ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

1/1  Что изучает физи-

ка. Некоторые 

физические тер-

мины 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

 

 

 

Физика — наука о 

природе. Физические 

явления, вещество, 

тело, материя. Физи-

ческие свойства тел. 

Основные методы 

изучения физики 

(наблюдения, опыты), 

их различие 

—Объяснять, описывать фи-

зические явления, отличать 

физические явления от хими-

ческих; 

—проводить наблюдения фи-

зических явлений, анализиро-

вать и классифицировать их, 

различать методы изучения 

физики 

Демонстрации. 

Скатывание шарика 

по желобу, колебания 

математического ма-

ятника, соприкасаю-

щегося со звучащим 

камертоном, нагрева-

ние спирали электри-

ческим током, свече-

ние нити электриче-

ской лампы, показ 

наборов тел и веществ 

§ 1-3 

 

2/2  Физические вели-

чины. Измерение 

физических вели-

чин 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

 

 

Понятие о физической 

величине. Междуна-

родная система еди-

ниц. Простейшие 

измерительные при-

боры. Цена деления 

прибора. Нахождение 

погрешности измере-

ния 

 

—определять цену деления 

шкалы измерительного цилин-

дра; 

—определять объем жидкости 

с помощью измерительного 

цилиндра; 

—переводить значения физи-

ческих величин в СИ, опреде-

лять погрешность измерения, 

записывать результат измере-

ния с учетом погрешности 

—Измерять расстояния, про-

межутки времени, температу-

ру; 

—обрабатывать результаты 

измерений 

Демонстрации. 

Измерительные при-

боры: линейка, мен-

зурка, измерительный 

цилиндр, термометр, 

секундомер, вольт-

метр и др. 

Опыты. Измерение 

расстояний. Измере-

ние времени между 

ударами пульса 

 

§ 4,5 

3/3  Лабораторная 

работа № 1 

«Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Лабораторная работа 

№ 1 «Определение 

цены деления измери-

тельного прибора» 

 

—Находить цену деления лю-

бого измерительного прибора, 

представлять результаты из-

мерений в виде таблиц; 

—анализировать результаты 

по определению цены деления 

измерительного прибора, де-

лать выводы; 

— работать в группе 

  

4/4  Физика и техника 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

 

 

Современные дости-

жения науки. Роль 

физики и ученых 

нашей страны в раз-

витии технического 

прогресса. Влияние 

технологических про-

цессов на окружаю-

щую среду 

—Выделять основные этапы 

развития физической науки и 

называть имена выдающихся 

ученых; 

—определять место физики 

как науки, делать выводы о 

развитии физической науки и 

ее достижениях; 

—составлять план презента-

ции 

Демонстрации. Со-

временные техниче-

ские и бытовые при-

боры 

§ 6 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

5/1  Строение веще-

ства. Броуновское 

движение 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

 

Представления о 

строении вещества. 

Опыты, подтвержда-

ющие, что все веще-

ства состоят из от-

дельных частиц. Мо-

лекула -мельчайшая 

частица вещества. 

Размеры молекул  

 

—Объяснять опыты, подтвер-

ждающие молекулярное стро-

ение вещества, броуновское 

движение; 

—схематически изображать 

молекулы воды и кислорода; 

—определять размер малых 

тел; 

—сравнивать размеры моле-

кул разных веществ: воды, 

воздуха; 

—объяснять: основные свой-

ства молекул, физические яв-

ления на основе знаний о 

строении вещества 

Демонстрации. Моде-

ли молекул воды и 

кислорода, модель 

хаотического движе-

ния молекул в газе, 

изменение объема 

твердого тела и жид-

кости при нагревании 

§ 7-9 

6/2  Лабораторная 

работа № 2 

Лабораторная работа 

№ 2 «Определение 

—Измерять размеры малых 

тел методом рядов, различать 

  



«Определение 

размеров малых 

тел» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

размеров малых тел» способы измерения размеров 

малых тел; 

—представлять результаты 

измерений в виде таблиц; 

—выполнять исследователь-

ский эксперимент по опреде-

лению размеров малых тел, 

делать выводы; 

—работать в группе 

7/3  Диффузия в жид-

костях, газах и 

твердых 

телах 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Диффузия в жидко-

стях, газах и твердых 

телах. Связь скорости 

диффузии и темпера-

туры тела 

—Объяснять явление диффу-

зии и зависимость скорости ее 

протекания от температуры 

тела; 

—приводить примеры диффу-

зии в окружающем мире; 

—наблюдать процесс образо-

вания кристаллов; 

—анализировать результаты 

опытов по движению молекул 

и диффузии; 

—проводить исследователь-

скую работу по выращиванию 

кристаллов, делать выводы 

Демонстрации. Диф-

фузия в жидкостях и 

газах. Модели строе-

ния кристаллических 

тел, образцы кристал-

лических тел. 

Опыты. Выращивание 

кристаллов поварен-

ной соли 

 

§ 10 

8/4  Взаимное притя-

жение и отталки-

вание молекул 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Физический смысл 

взаимодействия моле-

кул. Существование 

сил взаимного притя-

жения и отталкивания 

молекул. Явление 

смачивания и несма-

чивания тел 

 

 

. —Проводить и объяснять 

опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и от-

талкивания молекул; 

—наблюдать и исследовать 

явление смачивания и несма-

чивания тел, объяснять данные 

явления на основе знаний о 

взаимодействии молекул; 

—проводить эксперимент по 

обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения, 

делать выводы 

Демонстрации. Раз-

ламывание хрупкого 

тела и соединение его 

частей, сжатие и вы-

прямление упругого 

тела, сцепление твер-

дых тел, несмачивание 

птичьего пера. 

Опыты. Обнаружение 

действия сил молеку-

лярного притяжения 

 

§ 11 

9/5  Агрегатные со-

стояния вещества  

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Агрегатные состояния 

вещества. Особенно-

сти трех агрегатных 

состояний вещества. 

Объяснение свойств 

газов, жидкостей и 

твердых тел на основе 

молекулярного строе-

ния 

 

—Доказывать наличие разли-

чия в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и га-

зов; 

—приводить примеры практи-

ческого использования 

свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях; 

—выполнять исследователь-

ский эксперимент по измене-

нию агрегатного состояния 

воды, анализировать его и 

делать выводы 

Демонстрации. Со-

хранение жидкостью 

объема, заполнение 

газом всего предо-

ставленного ему объ-

ема, сохранение твер-

дым телом формы 

 

§ 12,13 

10/6  Контрольная 

работа № 1 «Пер-

воначальные све-

дения о строении 

вещества» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Контрольная работа 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 часа) 

11/1  Механическое 

движение 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Механическое движе-

ние — самый простой 

вид движения. Траек-

тория движения тела, 

путь. Основные еди-

ницы пути в СИ. Рав-

номерное и неравно-

мерное движение. 

Относительность 

движения 

—Определять траекторию 

движения тела; 

—переводить основную еди-

ницу пути в км, мм, см, дм; 

—различать равномерное и 

неравномерное движение; 

—доказывать относительность 

движения тела; 

—определять тело, относи-

тельно которого происходит 

движение; 

—использовать межпредмет-

Демонстрации. Рав-

номерное и неравно-

мерное движение ша-

рика по желобу. Отно-

сительность механи-

ческого движения с 

использованием за-

водного автомобиля. 

Траектория движения 

мела по доске, движе-

ние шарика по гори-

зонтальной поверхно-

§ 14,15 



ные связи физики, географии, 

математики; 

—проводить эксперимент по 

изучению механического дви-

жения, сравнивать опытные 

данные, делать выводы 

сти 

12/2  Скорость. Едини-

цы скорости 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

 

Скорость равномер-

ного и неравномерно-

го движения. Вектор-

ные и скалярные фи-

зические величины. 

Единицы измерения 

скорости. Определе-

ние скорости. Реше-

ние задач 

 

—Рассчитывать скорость тела 

при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном 

движении; 

—выражать скорость в км/ч, 

м/с; 

—анализировать таблицу ско-

ростей движения некоторых 

тел; 

—определять среднюю ско-

рость движения заводного 

автомобиля; 

—графически изображать ско-

рость, описывать равномерное 

движение; 

—применять знания из курса 

географии, математики 

Демонстрации. Дви-

жение заводного ав-

томобиля по горизон-

тальной поверхности  

Измерение скорости 

равномерного движе-

ния воздушного пу-

зырька в трубке с во-

дой 

 

§ 16 

13/3  Расчет пути и 

времени движения 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Определение пути, 

пройденного телом 

при равномерном 

движении, по форму-

ле и с помощью гра-

фиков. Нахождение 

времени движения 

тел. Решение задач 

—Представлять результаты 

измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков; 

—определять: путь, пройден-

ный за данный промежуток 

времени, скорость тела по 

графику зависимости пути 

равномерного движения от 

времени 

Демонстрации. Дви-

жение заводного ав-

томобиля 

 

§ 17 

14/4  Инерция 

  

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Явление инерции. 

Проявление явления 

инерции в быту и 

технике. Решение 

задач 

 

—Находить связь между взаи-

модействием тел и скоростью 

их движения; 

—приводить примеры прояв-

ления явления инерции в бы-

ту; 

—объяснять явление инерции; 

—проводить исследователь-

ский эксперимент по изуче-

нию явления инерции; анали-

зировать его и делать выводы 

Демонстрации. Дви-

жение тележки по 

гладкой поверхности и 

поверхности с песком. 

Насаживание молотка 

на рукоятку 

 

§ 18 

15/5  Взаимодействие 

тел 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Изменение скорости 

тел при взаимодей-

ствии 

—Описывать явление взаимо-

действия тел; 

—приводить примеры взаимо-

действия тел, приводящего к 

изменению их скорости; 

—объяснять опыты по взаи-

модействию тел и делать вы-

воды 

Демонстрации. Изме-

нение скорости дви-

жения тележек в ре-

зультате взаимодей-

ствия. Движение ша-

рика по наклонному 

желобу и ударяюще-

муся о такой же непо-

движный шарик 

§ 19 

16/6  Масса тела. Изме-

рение массы тела 

на весах 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Масса. Масса — мера 

инертности тела. 

Инертность — свой-

ство тела. Единицы 

массы. Перевод ос-

новной единицы мас-

сы в СИ в т, г, мг. 

Определение массы 

тела в результате его 

взаимодействия с 

другими телами. Вы-

яснение условий рав-

новесия учебных ве-

сов 

—Устанавливать зависимость 

изменения скорости движения 

тела от его массы; 

—переводить основную еди-

ницу массы в т, г, мг; 

—работать с текстом учебни-

ка, выделять главное, система-

тизировать и обобщать полу-

ченные сведения о массе тела; 

—различать инерцию и инерт-

ность тела 

Демонстрации. Гири 

различной массы. 

Монеты различного 

достоинства. Сравне-

ние массы тел по из-

менению их скорости 

при взаимодействии. 

Различные виды ве-

сов. Взвешивание 

монеток на демон-

страционных весах 

§ 20,21 

17/7  Лабораторная 

работа № 3 «Из-

мерение массы 

тела на рычажных 

весах» 

Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение мас-

сы тела на рычажных 

весах» 

 

—Взвешивать тело на учеб-

ных весах и с их помощью 

определять массу тела; 

—пользоваться разновесами; 

—применять и вырабатывать 

  



 

Урок применения 

знаний и умений 

практические навыки работы с 

приборами; 

—работать в группе 

18/8  Плотность веще-

ства 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Плотность вещества. 

Физический смысл 

плотности вещества. 

Единицы плотности. 

Анализ таблиц учеб-

ника. Изменение 

плотности одного и 

того же вещества в 

зависимости от его 

агрегатного состояния 

—Определять плотность ве-

щества; 

—анализировать табличные 

данные; 

—переводить значение плот-

ности из кг/м3 в г/см3;  

—применять знания из курса 

природоведения, математики, 

биологии 

 

Демонстрации. Срав-

нение масс тел, име-

ющих одинаковые 

объемы. Сравнение 

объема жидкостей 

одинаковой массы 

§ 22 

19/9 

 

 Лабораторная 

работа № 4 «Из-

мерение объема 

тела» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение объ-

ема тела» 

 

 

—Измерять объем тела с по-

мощью измерительного ци-

линдра; 

—анализировать результаты 

измерений и вычислений, де-

лать выводы; 

—представлять результаты 

измерений и вычислений в 

виде таблиц; 

—работать в группе 

  

20/10  Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 

плотности твердо-

го тела» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Лабораторная работа 

№ 5 «Определение 

плотности твердого 

тела» 

Определение массы 

тела по его объему и 

плотности. Определе-

ние объема тела по 

его массе и плотно-

сти. Решение задач 

—Определять массу тела по 

его объему и плотности; 

—измерять плотность твердо-

го тела с помощью весов и 

измерительного цилиндра; 

—записывать формулы для 

нахождения массы тела, его 

объема и плотности вещества; 

—работать в группе; 

—работать с табличными дан-

ными 

Демонстрации. Изме-

рение объема дере-

вянного бруска 

 

§ 23 

21/11  Решение задач 

«Механическое 

движение. Плот-

ность вещества» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Решение задач по 

темам «Механическое 

движение», «Масса», 

«Плотность веще-

ства» 

—Использовать знания из 

курса математики и физики 

при расчете массы тела, его 

плотности или объема; 

—анализировать результаты, 

полученные при решении за-

дач 

  

22/12  Контрольная 

работа № 2 «Ме-

ханическое дви-

жение. Плотность 

вещества» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Контрольная работа 

«Механическое дви-

жение. Плотность 

вещества» 

 

—Применять знания к реше-

нию задач 

 

  

23/13  Сила 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Изменение скорости 

тела при действии на 

него других тел. Сила 

— причина изменения 

скорости движения. 

Сила — векторная 

физическая величина. 

Графическое изобра-

жение силы. Сила — 

мера взаимодействия 

тел 

—Графически, в масштабе 

изображать силу и точку ее 

приложения; 

—определять зависимость 

изменения скорости тела от 

приложенной силы; 

—анализировать опыты по 

столкновению шаров, сжатию 

упругого тела и делать выводы 

Демонстрации. Взаи-

модействие шаров при 

столкновении. Сжатие 

упругого тела. 

Притяжение магнитом 

стального тела 

 

 

§ 24 

24/14  Явление тяготе-

ния 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Сила тяжести. Нали-

чие тяготения между 

всеми телами. Зави-

симость силы тяжести 

от массы тела. 

Направление силы 

тяжести. Свободное 

падение тел. Сила 

—Приводить примеры прояв-

ления тяготения в окружаю-

щем мире; 

—находить точку приложения 

и указывать направление силы 

тяжести; 

—выделять особенности пла-

нет земной группы и планет-

Демонстрации. Дви-

жение тела, брошен-

ного горизонтально. 

Падение стального 

шарика в сосуд с пес-

ком. Падение шарика, 

подвешенного на ни-

ти. Свободное падение 

§ 25 



тяжести 

на других планетах 

гигантов (различие и общие 

свойства); 

—работать с текстом учебни-

ка, систематизировать и обоб-

щать сведения о явлении тяго-

тения и делать выводы 

тел в трубке Ньютона 

25/15  Сила упругости. 

Закон Гука 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Возникновение силы 

упругости. Природа 

силы упругости. 

Опытные подтвер-

ждения существова-

ния силы упругости. 

Формулировка закона 

Гука. Точка приложе-

ния силы упругости и 

направление ее дей-

ствия 

—Отличать силу упругости от 

силы тяжести; 

—графически изображать силу 

упругости, показывать точку 

приложения и направление ее 

действия; 

—объяснять причины возник-

новения силы упругости; 

—приводить примеры видов 

деформации, встречающиеся в 

быту 

Демонстрации. Виды 

деформации. Измере-

ние силы по деформа-

ции пружины. 

Опыты. Исследование 

зависимости удлине-

ния стальной пружи-

ны от приложенной 

силы 

 

§ 26 

26/16  Вес тела. Сила 

тяжести на других 

планетах 

 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Вес тела. Вес тела — 

векторная физическая 

величина. Отличие 

веса тела от силы 

тяжести. Точка при-

ложения веса тела и 

направление ее дей-

ствия. Единица силы. 

Формула для опреде-

ления силы тяжести и 

веса тела. Решение 

задач 

—Графически изображать вес 

тела и точку его приложения; 

—рассчитывать силу тяжести 

и вес тела; 

—находить связь между силой 

тяжести и массой тела; 

—определять силу тяжести по 

известной массе тела, массу 

тела по заданной силе тяжести 

 § 27-29 

27/17  Лабораторная 

работа № 6 «Гра-

дуирование пру-

жины» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

Изучение устройства 

динамометра. Изме-

рения сил с помощью 

динамометра. 

Лабораторная работа 

№ 6 «Градуирование 

пружины» 

—Градуировать пружину; 

—получать шкалу с заданной 

ценой деления; 

—измерять силу с помощью 

силомера, медицинского ди-

намометра; 

—различать вес тела и его 

массу; 

—работать в группе 

Демонстрации. Дина-

мометры различных 

типов. Измерение 

мускульной силы 

§ 30 

28/18  Сложение двух 

сил, направлен-

ных по одной 

прямой 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

 

Равнодействующая 

сил. Сложение двух 

сил, направленных по 

одной прямой в одном 

направлении и в про-

тивоположных. Гра-

фическое изображе-

ние равнодействую-

щей двух сил. Реше-

ние задач 

—Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил; 

—анализировать результаты 

опытов по нахождению равно-

действующей сил и делать 

выводы; 

—рассчитывать равнодей-

ствующую двух сил 

Опыты. Сложение 

сил, направленных 

вдоль одной прямой. 

Измерение сил взаи-

модействия двух тел 

 

§ 31 

29/19  Сила трения. Тре-

ние в природе и 

технике 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

 

Сила трения. Измере-

ние силы трения 

скольжения. Сравне-

ние силы трения 

скольжения с силой 

трения качения. 

Сравнение силы тре-

ния с весом тела. Тре-

ние покоя 

—Измерять силу трения 

скольжения; 

—называть способы увеличе-

ния и уменьшения силы тре-

ния; 

—применять знания о видах 

трения и способах его измене-

ния на практике; 

—объяснять явления, проис-

ходящие из-за наличия силы 

трения, анализировать их и 

делать выводы 

Демонстрации. Изме-

рение силы трения 

при движении бруска 

по горизонтальной 

поверхности. Сравне-

ние силы трения 

скольжения с силой 

трения качения. Под-

шипники 

§ 32-34 

30/20  Лабораторная 

работа № 7 «Из-

мерение силы 

трения с помощью 

динамометра» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Роль трения в техни-

ке. Способы увеличе-

ния и уменьшения 

трения. 

Лабораторная работа 

№ 7 «Измерение силы 

трения с помощью 

динамометра» 

—Объяснять влияние силы 

трения в быту и технике; 

—приводить примеры различ-

ных видов трения; 

—анализировать, делать выво-

ды; 

—измерять силу трения с по-

мощью динамометра 

  

31/21  Решение задач 

«Силы в природе» 

  

Решение задач по 

темам «Силы в при-

роде»  

—Применять знания из курса 

математики, физики, геогра-

фии, биологии к решению 

  



Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

задач; 

—переводить единицы изме-

рения 

32/22  Решение задач 

«Силы в природе» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Решение задач «Силы 

в природе»  

—Применять знания из курса 

математики, физики, геогра-

фии, биологии к решению 

задач; 

—переводить единицы изме-

рения 

  

33/23  Контрольная 

работа № 3 «Вес 

тела. Силы» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Контрольная работа 

«Вес тела. Силы» 

—Применять знания к реше-

нию задач 

 

  

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 час) 

34/1  Давление. 

Единицы давле-

ния 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Давление. Формула 

для нахождения дав-

ления. Единицы дав-

ления. Решение задач 

—Приводить примеры, пока-

зывающие зависимость дей-

ствующей силы от площади 

опоры; 

—вычислять давление по из-

вестным массе и объему; 

—переводить основные еди-

ницы давления в кПа, гПа; 

—проводить исследователь-

ский эксперимент по опреде-

лению зависимости давления 

от действующей силы и делать 

выводы 

Демонстрации. Зави-

симость давления от 

действующей силы и 

площади опоры. 

Разрезание куска пла-

стилина тонкой про-

волокой 

§ 35 

35/2  Способы умень-

шения и увеличе-

ния давления 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Выяснение способов 

изменения давления в 

быту и технике 

 

—Приводить примеры увели-

чения площади опоры для 

уменьшения давления; 

—выполнять исследователь-

ский эксперимент по измене-

нию давления, анализировать 

его и делать выводы 

 § 36 

36/3  Давление газа 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Причины возникно-

вения давления газа. 

Зависимость давления 

газа данной массы от 

объема и температуры 

—Отличать газы по их свой-

ствам от твердых тел и жидко-

стей; 

—объяснять давление газа на 

стенки сосуда на основе тео-

рии строения вещества; 

—анализировать результаты 

эксперимента по изучению 

давления газа, делать выводы 

Демонстрации. Дав-

ление газа на стенки 

сосуда 

 

§ 37 

37/4  Передача давле-

ния жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Различия между твер-

дыми телами, жидко-

стями и газами. Пере-

дача давления жидко-

стью и газом. Закон 

Паскаля 

—Объяснять причину переда-

чи давления жидкостью или 

газом во все стороны одинако-

во; 

—анализировать опыт по пе-

редаче давления жидкостью и 

объяснять его результаты 

Демонстрации. Шар 

Паскаля 

 

§ 38 

38/5  Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Наличие давления 

внутри жидкости. 

Увеличение давления 

с глубиной погруже-

ния. Решение задач 

 

—Выводить формулу для рас-

чета давления жидкости на 

дно и стенки сосуда; 

—работать с текстом учебни-

ка; 

—составлять план проведения 

опытов 

Демонстрации. Дав-

ление внутри жидко-

сти. Опыт с телами 

различной плотности, 

погруженными в воду 

 

§ 39,40 

39/6  Решение задач 

«Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Решение задач «Рас-

чет давления жидко-

сти на дно и стенки 

сосуда»  

—Применять знания из курса 

математики, физики, геогра-

фии, биологии к решению 

задач; 

—переводить единицы изме-

рения 

  

40/7  Сообщающиеся 

сосуды 

Обоснование распо-

ложения поверхности 

—Приводить примеры сооб-

щающихся сосудов в быту; 

Демонстрации. Рав-

новесие в сообщаю-

§ 41 



 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

 

однородной жидкости 

в сообщающихся со-

судах на одном 

уровне, а жидкостей с 

разной плотностью — 

на разных уровнях. 

Устройство и дей-

ствие шлюза 

—проводить исследователь-

ский эксперимент с сообщаю-

щимися сосудами, анализиро-

вать результаты, делать выво-

ды 

щихся сосудах одно-

родной жидкости и 

жидкостей разной 

плотности 

 

41/8  Вес воздуха. Ат-

мосферное давле-

ние 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Атмосферное давле-

ние. Влияние атмо-

сферного давления на 

живые организмы. 

Явления, подтвер-

ждающие существо-

вание атмосферного 

давления 

 

—Вычислять массу воздуха; 

—сравнивать атмосферное 

давление на различных высо-

тах от поверхности Земли; 

—объяснять влияние атмо-

сферного давления на живые 

организмы; 

—проводить опыты по обна-

ружению атмосферного давле-

ния, изменению атмосферного 

давления с высотой, анализи-

ровать их результаты и делать 

выводы; 

—применять знания из курса 

географии при объяснении 

зависимости давления от вы-

соты над уровнем моря, мате-

матики для расчета давления 

Демонстрации. Опре-

деление массы возду-

ха 

 

§ 42,43 

42/9  Измерение атмо-

сферного давле-

ния. Опыт Торри-

челли 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Определение атмо-

сферного давления. 

Опыт Торричелли. 

Расчет силы, с кото-

рой атмосфера давит 

на окружающие 

предметы. Решение 

задач 

—Вычислять атмосферное 

давление; 

—объяснять измерение атмо-

сферного давления с помощью 

трубки Торричелли; 

—наблюдать опыты по изме-

рению атмосферного давления 

и делать выводы 

Демонстрации. Изме-

рение атмосферного 

давления. Опыт с маг-

дебургскими полуша-

риями 

 

§ 44 

43/10  Барометр-

анероид. Атмо-

сферное давление 

на различных 

высотах 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Знакомство с работой 

и устройством баро-

метра-анероида. Ис-

пользование его при 

метеорологических 

наблюдениях. Атмо-

сферное давление на 

различных высотах. 

Решение задач 

—Измерять атмосферное дав-

ление с помощью барометра-

анероида; 

—объяснять изменение атмо-

сферного давления по мере 

увеличения высоты над уров-

нем моря; 

—применять знания из курса 

географии, биологии 

Демонстрации. Изме-

рение атмосферного 

давления барометром-

анероидом. Изменение 

показаний барометра, 

помещенного под 

колокол воздушного 

насоса 

 

§ 45,46 

44/11  Манометры 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Устройство и прин-

цип действия откры-

того жидкостного и 

металлического ма-

нометров 

 

—Измерять давление с помо-

щью манометра; 

—различать манометры по 

целям использования; 

—определять давление с по-

мощью манометра 

Демонстрации. 

Устройство и принцип 

действия открытого 

жидкостного мано-

метра, металлического 

манометра 

§ 47 

 

45/12  Поршневой жид-

костный насос. 

Гидравлический 

пресс 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Принцип действия 

поршневого жидкост-

ного насоса и гидрав-

лического пресса. 

Физические основы 

работы гидравличе-

ского пресса. Решение 

качественных задач 

—Приводить примеры приме-

нения поршневого жидкостно-

го насоса и гидравлического 

пресса; 

—работать с текстом учебника 

 

Демонстрации. Дей-

ствие модели гидрав-

лического пресса, 

схема гидравлическо-

го пресса 

 

§ 48,49 

46/13  Действие жидко-

сти и газа на по-

груженное в них 

тело 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Причины возникно-

вения выталкивающей 

силы. Природа вытал-

кивающей силы 

 

—Доказывать, основываясь на 

законе Паскаля, существова-

ние выталкивающей силы, 

действующей на тело; 

—приводить примеры, под-

тверждающие существование 

выталкивающей силы; 

—применять знания о причи-

нах возникновения выталки-

вающей силы на практике 

Демонстрации. Дей-

ствие жидкости на 

погруженное в нее 

тело. Обнаружение 

силы, выталкивающей 

тело из жидкости и 

газа 

 

§ 50 

47/14  Архимедова сила 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

Закон Архимеда. Пла-

вание тел. Решение 

задач 

—Выводить формулу для 

определения выталкивающей 

силы; 

—рассчитывать силу Архиме-

Демонстрации. Опыт 

с ведерком Архимеда 

 

§ 51 



риалом да; 

—указывать причины, от ко-

торых зависит сила Архимеда; 

—работать с текстом учебни-

ка, обобщать и делать выводы; 

—анализировать опыты с ве-

дерком Архимеда 

48/15  Лабораторная 

работа № 8 

«Определение 

выталкивающей 

силы, действую-

щей на погружен-

ное в жидкость 

тело» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Лабораторная работа 

№ 8 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на по-

груженное в жидкость 

тело» 

—Опытным путем обнаружи-

вать выталкивающее действие 

жидкости на погруженное в 

нее тело; 

—определять выталкивающую 

силу; 

—работать в группе 

  

49/16  Плавание тел 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Условия плавания 

тел. Зависимость глу-

бины погружения 

тела в жидкость от его 

плотности 

 

—Объяснять причины плава-

ния тел; 

—приводить примеры плава-

ния различных тел и живых 

организмов; 

—конструировать прибор для 

демонстрации гидростатиче-

ского давления; 

—применять знания из курса 

биологии, географии, приро-

доведения при объяснении 

плавания тел 

Демонстрации. Пла-

вание в жидкости тел 

различных плотностей 

 

§ 52 

50/17  Решение задач 

«Архимедова си-

ла. Условия пла-

вания тел» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Решение задач «Ар-

химедова сила», 

«Условия плавания 

тел» 

—Рассчитывать силу Архиме-

да; 

—анализировать результаты, 

полученные при решении за-

дач 

  

51/18  Лабораторная 

работа № 9 «Вы-

яснение условий 

плавания тела в 

жидкости» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Лабораторная работа 

№ 9 «Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости» 

—На опыте выяснить условия, 

при которых тело плавает, 

всплывает, тонет в жидкости; 

—работать в группе 

  

52/19  Плавание судов. 

Воздухоплавание 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Физические основы 

плавания судов и воз-

духоплавания. Вод-

ный и воздушный 

транспорт. Решение 

задач 

—Объяснять условия плава-

ния судов; 

—приводить примеры плава-

ния и воздухоплавания; 

—объяснять изменение осадки 

судна; 

—применять на практике зна-

ния условий плавания судов и 

воздухоплавания 

Демонстрации. Пла-

вание кораблика из 

фольги. Изменение 

осадки кораблика при 

увеличении массы 

груза в нем 

§ 53, 54 

53/20  Решение задач 

«Архимедова си-

ла. Плавание тел. 

Воздухоплавание» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Решение задач «Ар-

химедова сила», 

«Плавание тел», 

«Воздухоплавание» 

—Применять знания из курса 

математики, географии при 

решении задач 

 

  

54/21  Контрольная 

работа № 4 «Дав-

ление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

Контрольная работа 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и га-

зов» 

   



и умений 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (14 часов) 

55/1  Механическая 

работа. Единицы 

работы 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Механическая работа, 

ее физический смысл. 

Единицы работы. 

Решение задач 

—Вычислять механическую 

работу; 

—определять условия, необ-

ходимые для совершения ме-

ханической работы 

Демонстрации. Рав-

номерное движение 

бруска по горизон-

тальной поверхности 

§ 55 

56/2  Мощность. Еди-

ницы мощности 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Мощность— характе-

ристика скорости 

выполнения работы. 

Единицы мощности. 

Анализ табличных 

данных. Решение 

задач 

 

—Вычислять мощность по 

известной работе; 

—приводить примеры единиц 

мощности различных прибо-

ров и технических устройств; 

—анализировать мощности 

различных приборов; 

—выражать мощность в раз-

личных единицах; 

—проводить исследования 

мощности технических 

устройств, делать выводы 

Демонстрации. Опре-

деление мощности, 

развиваемой учеником 

при ходьбе 

 

§ 56 

57/3  Простые меха-

низмы. Рычаг 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Простые механизмы. 

Рычаг. Условия рав-

новесия рычага. Ре-

шение задач 

 

—Применять условия равно-

весия рычага в практических 

целях: подъем 

—определять плечо силы; 

—решать графические задачи 

Демонстрация. Ис-

следование условий 

равновесия рычага 

и перемещение груза; 

 

§ 57,58 

58/4  Момент силы 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Момент силы — фи-

зическая величина, 

характеризующая 

действие силы. Пра-

вило моментов. Еди-

ница момента силы. 

Решение качествен-

ных задач 

 

—Приводить примеры, иллю-

стрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы, 

зависящее и от модуля силы, и 

от ее плеча; 

—работать с текстом учебни-

ка, обобщать и делать выводы 

об условиях равновесия рыча-

га 

Демонстрации. Усло-

вия равновесия рычага 

 

§ 59 

59/5  Лабораторная 

работа № 10 

«Выяснение усло-

вия равновесия 

рычага» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

Устройство и дей-

ствие рычажных ве-

сов. Лабораторная 

работа № 10 «Выяс-

нение условия равно-

весия рычага» 

 

—Проверять опытным путем, 

при каком соотношении сил и 

их плеч рычаг находится в 

равновесии; 

—проверять на опыте правило 

моментов; 

—применять знания из курса 

биологии, математики, техно-

логии; 

—работать в группе 

 § 60 

60/6  Применение зако-

на равновесия 

рычага к блоку 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Подвижный и непо-

движный блоки — 

простые механизмы. 

Равенство работ при 

использовании про-

стых механизмов. 

Суть «золотого пра-

вила» механики. Ре-

шение задач 

—Приводить примеры приме-

нения неподвижного и по-

движного блоков на практике; 

—сравнивать действие по-

движного и неподвижного 

блоков; 

—работать с текстом учебни-

ка; 

—анализировать опыты с по-

движными неподвижным бло-

ками и делать выводы 

Демонстрации. По-

движный и неподвиж-

ный блоки 

 

§ 61, 62 

61/7  Решение задач 

«Рычаги в техни-

ке, быту и приро-

де» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Решение задач по 

теме «Рычаги в тех-

нике, быту и приро-

де» 

 

—Применять знания из курса 

математики, биологии; 

—анализировать результаты, 

полученные при решении за-

дач 

  

62/8  Центр тяжести 

тела 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Центр тяжести тела. 

Центр тяжести раз-

личных твердых тел 

 

—Находить центр тяжести 

плоского тела; 

—работать с текстом учебни-

ка; 

—анализировать результаты 

опытов по нахождению центра 

Опыты. Нахождение 

центра тяжести плос-

кого тела 

 

§ 63 



тяжести плоского тела и де-

лать выводы 

63/9  Условия равнове-

сия тел 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Статика — раздел 

механики, изучающий 

условия равновесия 

тел. Условия равнове-

сия тел 

 

—Устанавливать вид равнове-

сия по изменению положения 

центра тяжести тела; 

—приводить примеры различ-

ных видов равновесия, встре-

чающихся в быту; 

—работать с текстом учебни-

ка; 

—применять на практике зна-

ния об условии равновесия тел 

Демонстрации. 

Устойчивое, неустой-

чивое и безразличное 

равновесия тел 

 

§ 64 

64/10  Лабораторная 

работа № 11 

«Определение 

КПД при подъеме 

тела по наклонной 

плоскости» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Понятие о полезной и 

полной работе. КПД 

механизма. Наклон-

ная плоскость. Опре-

деление ее КПД. 

Лабораторная работа 

№ 11 «Определение 

КПД при подъеме 

тела по наклонной 

плоскости» 

—Опытным путем устанавли-

вать, что полезная работа, 

выполненная с помощью про-

стого механизма, меньше пол-

ной; 

—анализировать КПД различ-

ных механизмов; 

—работать в группе 

 

 § 65 

65/11  Потенциальная и 

кинетическая 

энергия 

 

Урок ознакомле-

ния с новым мате-

риалом 

Понятие энергии. 

Потенциальная энер-

гия. Зависимость по-

тенциальной энергии 

тела, поднятого над 

землей, от его массы 

и высоты подъема. 

Кинетическая энер-

гия. Зависимость ки-

нетической энергии 

от массы тела и его 

скорости. Решение 

задач 

—Приводить примеры тел, 

обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; 

—работать с текстом учебника 

 § 66-68 

66/12  Контрольная 

работа № 5 «Ра-

бота. Мощность. 

Энергия» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Контрольная работа 

«Работа. Мощность. 

Энергия» 

   

67/13  Итоговая кон-

трольная работа 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

Итоговая контрольная 

работа за курс 7 клас-

са 

 

   

68/14  Обобщение мате-

риала 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений 

 —Демонстрировать презента-

ции; 

—выступать с докладами; 

—участвовать в обсуждении 

докладов и презентаций 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

«Физика», 8 класс 

 
Раздел курса Содержание курса Количество 

часов 

Тепловые явления Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количе-

ство теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теп-

лообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепло-

вых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состо-

яния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобра-

зование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паро-

вая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы исполь-

зования тепловых машин. 

23 

Электрические явле-

ния 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряжен-

ных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля 

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

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами. 

29 

Электромагнитные 

явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие маг-

нитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

5 

Световые явления Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломле-

ние света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оп-

тическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

11 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (8А, 8Б классы) 

 
№ п/п Дата Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Эксперимен-

тальная под-

держка 

Дом. 

зада-

ние 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 часа) 

1/1  Тепловое движе-

ние. Внутренняя 

энергия 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Примеры тепловых и элек-

трических явлений. Особен-

ности движения молекул. 

Связь температуры тела и 

скорости движения его мо-

лекул. Движение молекул в 

газах, жидкостях и твердых 

телах. Превращение энергии 

тела в механических про-

цессах. Внутренняя энергия 

тела 

—Различать тепловые явления; 

—анализировать зависимость 

температуры тела от скорости 

движения его молекул; 

—наблюдать и исследовать пре-

вращение энергии тела в меха-

нических процессах; 

—приводить примеры превра-

щения энергии при подъеме тела, 

при его падении 

Демонстрации. 

Принцип дей-

ствия термомет-

ра. Наблюдение 

за движением 

частиц с исполь-

зованием меха-

нической модели 

броуновского 

движения. Коле-

бания математи-

ческого и пру-

жинного маят-

ника. 

Падение сталь-

ного и пластили-

нового шарика 

на стальную и 

покрытую пла-

стилином пла-

стину 

§ 1,2 

2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Способы изме-

нения внутрен-

ней энергии 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Увеличение внутренней 

энергии тела путем совер-

шения работы над ним или 

ее уменьшение при совер-

шении работы телом. Изме-

нение внутренней энергии 

тела путем теплопередачи 

 

—Объяснять изменение внут-

ренней энергии тела, когда над 

ним совершают работу или тело 

совершает работу; 

—перечислять способы измене-

ния внутренней энергии;  

—приводить примеры изменения 

внутренней энергии тела путем 

совершения работы и теплопере-

дачи; 

—проводить опыты по измене-

нию внутренней энергии 

Демонстрации. 

Нагревание тел 

при совершении 

работы: при уда-

ре, при трении. 

Опыты. Нагре-

вание стальной 

спицы при пере-

мещении наде-

той на нее проб-

ки 

 

§ 3 

3/3  Теплопровод-

ность 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Теплопроводность — один 

из видов теплопередачи. 

Различие теплопроводно-

стей различных веществ 

 

—Объяснять тепловые явления 

на основе молекулярно-

кинетической теории; 

—приводить примеры теплопе-

редачи путем теплопроводности; 

—проводить исследовательский 

эксперимент по теплопроводно-

сти различных веществ и делать 

выводы 

Демонстрации. 

Передача тепла 

от одной части 

твердого тела к 

другой. Тепло-

проводность 

различных ве-

ществ: жидко-

стей, газов, ме-

таллов 

§ 4 

4/4  Конвекция. 

Излучение 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Конвекция в жидкостях и 

газах. Объяснение конвек-

ции. Передача энергии из-

лучением. Конвекция и из-

лучение — виды теплопере-

дачи. Особенности видов 

теплопередачи 

—Приводить примеры теплопе-

редачи путем конвекции и излу-

чения; 

—анализировать, как на практи-

ке учитываются различные виды 

теплопередачи; 

—сравнивать виды теплопереда-

чи 

Демонстрации. 

Конвекция в 

воздухе и жид-

кости. Передача 

энергии путем 

излучения 

§ 5,6 

5/5  Количество теп-

лоты 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Количество теплоты. Еди-

ницы количества теплоты 

 

—Находить связь между едини-

цами количества теплоты: Дж, 

кДж, кал, ккал; 

—работать с текстом учебника 

Демонстрации. 

Нагревание раз-

ных веществ 

равной массы. 

Опыты. Иссле-

дование измене-

ния со временем 

температуры 

остывающей 

воды 

§ 7 

6/6  Удельная тепло-

емкость 

 

Удельная теплоемкость 

вещества, ее физический 

смысл. Единица удельной 

—Объяснять физический смысл 

удельной теплоемкости веще-

ства; 

 § 8 



Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

теплоемкости. Анализ таб-

лицы 1 учебника. Измере-

ние теплоемкости твердого 

тела 

 

—анализировать табличные дан-

ные; 

—приводить примеры примене-

ния на практике знаний о раз-

личной теплоемкости веществ 

7/7  Расчет количе-

ства теплоты 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Формула для расчета коли-

чества теплоты, необходи-

мого для нагревания тела 

или выделяемого им при 

охлаждении 

—Рассчитывать количество теп-

лоты, необходимое для нагрева-

ния тела или выделяемое им при 

охлаждении 

 

 § 9 

8/8  Лабораторная 

работа №1 

«Сравнение ко-

личеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры» 

 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств теп-

лоты при смешивании воды 

разной температуры» 

 

—Разрабатывать план выполне-

ния работы; 

—определять и сравнивать коли-

чество теплоты, отданное горя-

чей водой и полученное холод-

ной при теплообмене; 

—объяснять полученные резуль-

таты, представлять их в виде 

таблиц; 

—анализировать причины по-

грешностей измерений 

Демонстрации. 

Устройство ка-

лориметра 

 

 

9/9  Лабораторная 

работа № 2 

«Измерение 

удельной тепло-

емкости твердо-

го тела» 

 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

 

Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной теп-

лоемкости твердого тела» 

 

—Разрабатывать план выполне-

ния работы; 

—определять экспериментально 

удельную теплоемкость веще-

ства и сравнивать ее с таблич-

ным значением; 

—объяснять полученные резуль-

таты, представлять их в виде 

таблиц; 

—анализировать причины по-

грешностей измерений 

  

10/10  Энергия топлива 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

Топливо как источник энер-

гии. Удельная теплота сго-

рания топлива. Анализ таб-

лицы 2 учебника. Формула 

для расчета количества теп-

лоты, выделяемого при сго-

рании топлива. Решение 

задач 

—Объяснять физический смысл 

удельной теплоты сгорания топ-

лива и рассчитывать ее; 

—приводить примеры экологи-

чески чистого топлива 

 

Демонстрации. 

Образцы различ-

ных видов топ-

лива, нагревание 

воды при сгора-

нии спирта или 

газа в горелке 

 

§ 10 

11/1  Закон сохране-

ния и превраще-

ния энергии  

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Закон сохранения механи-

ческой энергии. 

Превращение механической 

энергии во внутреннюю. 

Превращение внутренней 

энергии в механическую 

энергию. Сохранение энер-

гии в тепловых процессах. 

Закон сохранения и превра-

щения энергии в природе 

—Приводить примеры превра-

щения механической энергии во 

внутреннюю, перехода энергии 

от одного тела к другому; 

—приводить примеры, подтвер-

ждающие закон сохранения ме-

ханической энергии; 

—систематизировать и обобщать 

знания закона на тепловые про-

цессы 

 § 11 

12/12  Контрольная 

работа № 1 

«Тепловые явле-

ния» 

 

Урок проверки и 

коррекции зна-

ний и умений 

Контрольная работа «Теп-

ловые явления» 

—Применять знания к решению 

задач 

  

13/13  Агрегатные со-

стояния веще-

ства 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

Агрегатные состояния ве-

щества. Кристаллические 

тела. Плавление и отверде-

вание. 

Температура плавления. 

Анализ таблицы 3 учебника  

—Приводить примеры агрегат-

ных состояний вещества; 

—отличать агрегатные состоя-

ния вещества и объяснять осо-

бенности молекулярного строе-

ния газов, жидкостей и твердых 

тел; 

—отличать процесс плавления 

тела от кристаллизации и приво-

дить примеры этих процессов; 

—проводить исследовательский 

эксперимент по изучению плав-

Демонстрации. 

Модель кристал-

лической решет-

ки молекул воды 

и кислорода, 

модель хаотиче-

ского движения 

молекул в газе, 

кристаллы. 

Опыты. Наблю-

дение за таянием 

кусочка льда в 

§ 

12,13 



ления, делать отчет и объяснять 

результаты эксперимента; 

—работать с текстом учебника 

воде 

 

14/14  Удельная тепло-

та плавления 

  

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Удельная теплота плавле-

ния, ее физический смысл и 

единица. Объяснение про-

цессов плавления и отвер-

девания на основе знаний о 

молекулярном строении 

вещества. Анализ таблицы 4 

учебника. Формула для рас-

чета количества теплоты, 

необходимого для плавле-

ния тела или выделяющего-

ся при его кристаллизации 

—Анализировать табличные 

данные температуры плавления, 

график плавления и отвердева-

ния; 

—рассчитывать количество теп-

лоты, выделяющегося при кри-

сталлизации; 

—объяснять процессы плавления 

и отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений 

 

 § 

14,15 

15/15  Решение задач 

«Нагревание тел. 

Плавление и 

кристаллизация» 

 

Урок проверки и 

коррекции зна-

ний и умений 

Решение задач по теме 

«Нагревание тел. Плавление 

и кристаллизация». 

Кратковременная контроль-

ная работа по теме «Нагре-

вание и плавление тел» 

—Определять количество тепло-

ты; 

—получать необходимые данные 

из таблиц; 

—применять знания к решению 

задач 

 

  

16/16  Испарение и 

конденсация 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Парообразование и испаре-

ние. Скорость испарения. 

Насыщенный и ненасыщен-

ный пар. Конденсация пара. 

Особенности процессов 

испарения и конденсации. 

Поглощение энергии при 

испарении жидкости и вы-

деление ее при конденсации 

пара 

—Объяснять понижение темпе-

ратуры жидкости при испарении; 

—приводить примеры явлений 

природы, которые объясняются 

конденсацией пара; 

—проводить исследовательский 

эксперимент по изучению испа-

рения и конденсации, анализи-

ровать его результаты и делать 

выводы 

Демонстрации. 

Явление испаре-

ния и конденса-

ции 

 

§ 

16,17 

17/17  Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение 

влажности воз-

духа» 

 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Влажность воздуха. Точка 

росы. Способы определения 

влажности воздуха. Гигро-

метры: конденсационный и 

волосной. Психрометр. 

Лабораторная работа № 3 

«Измерение влажности воз-

духа» 

—Приводить примеры влияния 

влажности воздуха в быту и дея-

тельности человека; 

—измерять влажность воздуха; 

—работать в группе 

Демонстрации. 

Различные виды 

гигрометров, 

психрометр, 

психрометриче-

ская таблица 

 

 

 

§ 

18,19 

18/18  Удельная тепло-

та парообразова-

ния и конденса-

ции 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Процесс кипения. Постоян-

ство температуры при кипе-

нии в открытом сосуде. 

Физический смысл удель-

ной теплоты парообразова-

ния и конденсации. Анализ 

таблицы 6 учебника. Реше-

ние задач 

 

—Работать с таблицей 6 учебни-

ка; 

—приводить примеры, исполь-

зования энергии, выделяемой 

при конденсации водяного пара; 

—рассчитывать количество теп-

лоты, необходимое для превра-

щения в пар жидкости любой 

массы; 

—проводить исследовательский 

эксперимент по изучению кипе-

ния воды, анализировать его 

результаты, делать выводы 

Демонстрации. 

Кипение воды. 

Конденсация 

пара 

 

§ 20 

19/19  Решение задач 

«Удельная теп-

лота парообразо-

вания» 

 

Урок проверки и 

коррекции зна-

ний и умений 

Решение задач на расчет 

удельной теплоты парооб-

разования, количества теп-

лоты, отданного (получен-

ного) телом при конденса-

ции (парообразовании) 

—Находить в таблице необхо-

димые данные; 

—рассчитывать количество теп-

лоты, полученное (отданное) 

телом, удельную теплоту паро-

образования 

 

  

20/20  Работа газа и 

пара при расши-

рении 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Работа газа и пара при рас-

ширении. Тепловые двига-

тели. Применение закона 

сохранения и превращения 

энергии в тепловых двига-

телях. Устройство и прин-

цип действия двигателя 

внутреннего сгорания 

—Объяснять принцип работы и 

устройство ДВС; 

—приводить примеры примене-

ния ДВС на практике 

 

Демонстрации. 

Подъем воды за 

поршнем в стек-

лянной трубке, 

модель ДВС 

 

§ 

21,22 



(ДВС). Экологические про-

блемы при использовании 

ДВС 

21/21  Паровая турби-

на. КПД тепло-

вого двигателя 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Устройство и принцип дей-

ствия паровой турбины. 

КПД теплового двигателя. 

Решение задач 

 

—Объяснять устройство и прин-

цип работы паровой турбины; 

—приводить примеры примене-

ния паровой турбины в технике; 

—сравнивать КПД различных 

машин и механизмов 

Демонстрации. 

Модель паровой 

турбины 

 

§ 

23,24 

22/22  Решение задач 

«Агрегатные 

состояния веще-

ства» 

 

Решение задач на расчет 

удельной теплоты парооб-

разования, количества теп-

лоты, отданного (получен-

ного) телом при конденса-

ции (парообразовании) 

—Находить в таблице необхо-

димые данные; 

—рассчитывать количество теп-

лоты, полученное (отданное) 

телом, удельную теплоту паро-

образования 

  

23/23  Контрольная 

работа № 2 «Аг-

регатные состоя-

ния вещества» 

  

Урок проверки и 

коррекции зна-

ний и умений 

Контрольная работа «Агре-

гатные состояния вещества» 

—Применять знания к решению 

задач 

 

  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 часов) 

24/1  Электризация 

тел при сопри-

косновении 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. Вза-

имодействие одноименно и 

разноименно заряженных 

тел 

—Объяснять взаимодействие 

заряженных тел и существование 

двух родов электрических заря-

дов 

 

Демонстрации. 

Электризация 

тел. Два рода 

электрических 

зарядов. 

Опыты. Наблю-

дение электриза-

ции тел при со-

прикосновении 

§ 25 

25/2  Электроскоп. 

Электрическое 

поле 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Устройство электроскопа. 

Понятия об электрическом 

поле. Поле как особый вид 

материи 

 

—Обнаруживать наэлектризо-

ванные тела, электрическое поле; 

—пользоваться электроскопом; 

—определять изменение силы, 

действующей на заряженное 

тело при удалении и приближе-

нии его к заряженному телу 

Демонстрации. 

Устройство и 

принцип дей-

ствия электро-

скопа. Электро-

метр. Действие 

электрического 

поля. Обнаруже-

ние поля заря-

женного шара 

§ 

26,27 

26/3  Делимость элек-

трического заря-

да 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

Делимость электрического 

заряда. Электрон — частица 

с наименьшим электриче-

ским зарядом. Единица 

электрического заряда. 

Строение атома. Строение 

ядра атома. Нейтроны. Про-

тоны. Модели атомов водо-

рода, гелия, лития. Ионы 

—Объяснять опыт Иоффе—

Милликена; 

—доказывать существование 

частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд; 

—объяснять образование поло-

жительных и отрицательных 

ионов; 

—применять межпредметные 

связи химии и физики для объ-

яснения строения атома; 

—работать с текстом учебника 

Демонстрации. 

Делимость элек-

трического заря-

да. Перенос за-

ряда с заряжен-

ного электроско-

па на незаряжен-

ный с помощью 

пробного шарика 

 

§ 

28,29 

27/4  Объяснение 

электрических 

явлений 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Объяснение на основе зна-

ний о строении атома элек-

тризации тел при соприкос-

новении, передаче части 

электрического заряда от 

одного тела к другому. За-

кон сохранения электриче-

ского заряда 

—Объяснять электризацию тел 

при соприкосновении; 

—устанавливать перераспреде-

ление заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на не 

электризованное при соприкос-

новении 

 

Демонстрации. 

Электризация 

электроскопа в 

электрическом 

поле заряженно-

го тела. Зарядка 

электроскопа с 

помощью метал-

лического 

стержня (опыт 

по рис. 41 учеб-

ника). Передача 

заряда от заря-

женной палочки 

к незаряженной 

§ 30 



гильзе 

28/5  Проводники, 

полупроводники 

и непроводники 

электричества 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

Деление веществ по спо-

собности проводить элек-

трический ток на проводни-

ки, полупроводники и ди-

электрики. Характерная 

особенность полупроводни-

ков  

—На основе знаний строения 

атома объяснять существование 

проводников, полупроводников 

и диэлектриков; 

—приводить примеры примене-

ния проводников, полупровод-

ников и диэлектриков в технике, 

практического применения по-

лупроводникового диода; 

—наблюдать работу полупро-

водникового диода 

Демонстрации. 

Проводники и 

диэлектрики. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом 

поле. Полупро-

водниковый 

диод. Работа 

полупроводни-

кового диода 

 

§ 31 

29/6  Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Электрический ток. Условия 

существования электриче-

ского тока. Источники элек-

трического тока. 

Кратковременная контроль-

ная работа по теме «Элек-

тризация тел. Строение ато-

ма» 

 

—Объяснять устройство сухого 

гальванического элемента; 

—приводить примеры источни-

ков электрического тока, объяс-

нять их назначение 

Демонстрации. 

Электрофорная 

машина. Пре-

вращение внут-

ренней энергии в 

электрическую. 

Действие элек-

трического тока 

в проводнике на 

магнитную 

стрелку. 

Превращение 

энергии излуче-

ния в электриче-

скую энергию. 

Гальванический 

элемент. Акку-

муляторы, фото-

элементы. 

Опыты. Изго-

товление гальва-

нического эле-

мента из овощей 

или фруктов 

§ 32 

30/7  Электрическая 

цепь и ее состав-

ные части 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

Электрическая цепь и ее 

составные части. Условные 

обозначения, применяемые 

на схемах электрических 

цепей 

 

—Собирать электрическую цепь; 

—объяснять особенности элек-

трического тока в металлах, 

назначение источника тока в 

электрической цепи; 

—различать замкнутую и разо-

мкнутую электрические цепи; 

—работать с текстом учебника 

Демонстрации. 

Составление 

простейшей 

электрической 

цепи 

 

§ 33 

31/8  Электрический 

ток в металлах 

  

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Природа электрического 

тока в металлах. Скорость 

распространения электриче-

ского тока в проводнике. 

Действия электрического 

тока. Превращение энергии 

электрического тока в дру-

гие виды энергии. Направ-

ление электрического тока 

—Приводить примеры химиче-

ского и теплового действия элек-

трического тока и их использо-

вания в технике; 

—объяснять тепловое, химиче-

ское и магнитное действия тока; 

—работать с текстом учебника 

 

Демонстрации. 

Модель кристал-

лической решет-

ки металла. Теп-

ловое, химиче-

ское, магнитное 

действия тока. 

Гальванометр. 

Опыты. Взаи-

модействие про-

водника с током 

и магнита 

§ 34-

36 

32/9  Сила тока. Еди-

ницы силы тока 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Сила тока. Интенсивность 

электрического тока. Фор-

мула для определения силы 

тока. Единицы силы тока. 

Решение задач 

—Объяснять зависимость интен-

сивности электрического тока от 

заряда и времени; 

—рассчитывать по формуле силу 

тока; 

—выражать силу тока в различ-

ных единицах 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

двух параллель-

ных проводни-

ков с током 

 

§ 37 

33/10  Лабораторная 

работа № 4 

«Сборка элек-

трической цепи и 

измерение силы 

тока в ее различ-

ных участках» 

Назначение амперметра. 

Включение амперметра в 

цепь. Определение цены 

деления его шкалы. Изме-

рение силы тока на различ-

ных участках цепи. 

Лабораторная работа № 4 

—Включать амперметр в цепь; 

—определять цену деления ам-

перметра и гальванометра; 

—чертить схемы электрической 

цепи; 

—измерять силу тока на различ-

ных участках цепи; 

Демонстрации. 

Амперметр. Из-

мерение силы 

тока с помощью 

амперметра 

 

§ 38 



 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

«Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока 

в ее различных участках» 

—работать в группе 

 

34/11  Электрическое 

напряжение. 

Единицы напря-

жения 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Электрическое напряжение, 

единица напряжения. Фор-

мула для определения 

напряжения. Анализ табли-

цы 7 учебника. 

Решение задач 

—Выражать напряжение в кВ, 

мВ; 

—анализировать табличные дан-

ные, работать с текстом учебни-

ка; 

— рассчитывать напряжение по 

формуле 

Демонстрации. 

Электрические 

цепи с лампоч-

кой от карманно-

го фонаря и ак-

кумулятором, 

лампой накали-

вания и освети-

тельной сетью 

§ 

39,40 

35/12  Вольтметр. Из-

мерение напря-

жения 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Включение вольтметра в 

цепь. Определение цены 

деления его шкалы. Изме-

рение напряжения на раз-

личных участках цепи и на 

источнике тока. Решение 

задач. Измерение напряже-

ния вольтметром 

—Определять цену деления 

вольтметра; 

—включать вольтметр в цепь; 

—измерять напряжение на раз-

личных участках цепи; 

—чертить схемы электрической 

цепи 

Демонстрации. 

Вольтметр. Из-

мерение напря-

жения с помо-

щью вольтметра 

 

§ 

41,42 

36/13  Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение 

напряжения на 

различных 

участках элек-

трической цепи» 

 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Электрическое сопротивле-

ние. Определение опытным 

путем зависимости силы 

тока от напряжения при 

постоянном сопротивлении. 

Природа электрического 

сопротивления. 

Лабораторная работа № 5 

«Измерение напряжения на 

различных участках элек-

трической цепи» 

—Строить график зависимости 

силы тока от напряжения; 

—объяснять причину возникно-

вения сопротивления; 

—анализировать результаты 

опытов и графики; 

—собирать электрическую цепь, 

измерять напряжение, пользо-

ваться вольтметром 

 

Демонстрации. 

Электрический 

ток в различных 

металлических 

проводниках. 

Зависимость 

силы тока от 

свойств провод-

ников 

 

§ 43 

37/14  Закон Ома для 

участка цепи 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Установление на опыте за-

висимости силы тока от 

сопротивления при посто-

янном напряжении. Закон 

Ома для участка цепи. Ре-

шение задач 

 

—Устанавливать зависимость 

силы тока в проводнике от со-

противления этого проводника; 

—записывать закон Ома в виде 

формулы; 

—решать задачи на закон Ома; 

—анализировать результаты 

опытных данных, приведенных в 

таблице 

Демонстрации. 

Зависимость 

силы тока от 

сопротивления 

проводника при 

постоянном 

напряжении. 

Зависимость 

силы тока от 

напряжения при 

постоянном со-

противлении на 

участке цепи 

§ 44 

38/15  Расчет сопро-

тивления про-

водника 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

Соотношение между сопро-

тивлением проводника, его 

длиной и площадью попе-

речного сечения. Удельное 

сопротивление проводника. 

Анализ таблицы 8 учебника. 

Формула для расчета сопро-

тивления проводника. Ре-

шение задач 

—Исследовать зависимость со-

противления проводника от его 

длины, площади поперечного 

сечения и материала проводника; 

—вычислять удельное сопротив-

ление проводника 

 

Демонстрации. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

его размеров и 

рода вещества 

§ 45 

39/16  Примеры на 

расчет сопротив-

ления проводни-

ка, силы тока и 

напряжения 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Решение задач —Чертить схемы электрической 

цепи; 

—рассчитывать электрическое 

сопротивление 

 § 46 

40/17  Лабораторная 

работа № 6 «Ре-

гулирование 

силы тока рео-

статом» 

 

Урок примене-

ния знаний и 

Принцип действия и назна-

чение реостата. Подключе-

ние реостата в цепь. 

Лабораторная работа № 6 

«Регулирование силы тока 

реостатом» 

—Собирать электрическую цепь; 

—пользоваться реостатом для 

регулирования силы тока в цепи; 

—работать в группе; 

—представлять результаты из-

мерений в виде таблиц 

 

Демонстрации. 

Устройство и 

принцип дей-

ствия реостата. 

Реостаты разных 

конструкций: 

ползунковый, 

штепсельный, 

§ 47 



умений 

 

магазин сопро-

тивлений. Изме-

нение силы тока 

в цепи с помо-

щью реостата 

41/18  Лабораторная 

работа № 7 

«Измерение со-

противления 

проводника при 

помощи ампер-

метра и вольт-

метра» 

 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Лабораторная работа № 7 

«Измерение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

 

—Собирать электрическую цепь; 

—измерять сопротивление про-

водника при помощи амперметра 

и вольтметра; 

—представлять результаты из-

мерений в виде таблиц; 

—работать в группе 

  

42/19  Последователь-

ное соединение 

проводников 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Последовательное соедине-

ние проводников. Сопро-

тивление последовательно 

соединенных проводников. 

Сила тока и напряжение в 

цепи при последовательном 

соединении. Решение задач 

—Приводить примеры примене-

ния последовательного соедине-

ния проводников; 

—рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при 

последовательном соединении 

Демонстрации. 

Цепь с последо-

вательно соеди-

ненными лам-

почками, посто-

янство силы тока 

на различных 

участках цепи, 

измерение 

напряжения в 

проводниках при 

последователь-

ном соединении 

§ 48 

43/20  Параллельное 

соединение про-

водников 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Параллельное соединение 

проводников. Сопротивле-

ние двух параллельно со-

единенных проводников. 

Сила тока и напряжение в 

цепи при параллельном 

соединении. Решение задач 

—Приводить примеры примене-

ния параллельного соединения 

проводников; 

—рассчитывать силу тока, 

напряжение и сопротивление при 

параллельном соединении 

 

Демонстрации. 

Цепь с парал-

лельно включен-

ными лампочка-

ми, измерение 

напряжения в 

проводниках при 

параллельном 

соединении 

§ 49 

44/21  Решение задач 

«Закон Ома для 

участка цепи» 

 

Урок проверки и 

коррекции зна-

ний и умений 

Соединение проводников. 

Закон Ома для участка цепи 

 

—Рассчитывать силу тока, 

напряжение, сопротивление при 

параллельном и последователь-

ном соединении проводников; 

—применять знания к решению 

задач 

  

45/22  Контрольная 

работа № 3 

«Электрический 

ток. Напряжение. 

Сопротивление» 

 

Урок проверки и 

коррекции зна-

ний и умений 

Контрольная работа «Элек-

трический ток. Напряже-

ние», «Сопротивление. Со-

единение проводников» 

—Применять знания к решению 

задач 

 

  

46/23  Работа и мощ-

ность электриче-

ского тока 

  

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

Работа электрического тока. 

Формула для расчета рабо-

ты тока. Единицы работы 

тока. Мощность электриче-

ского тока. Формула для 

расчета мощности электри-

ческого тока. Единицы 

мощности. Анализ таблицы 

9 учебника. Прибор для 

определения мощности то-

ка. Решение задач 

—Рассчитывать работу и мощ-

ность электрического тока; 

—выражать единицу мощности 

через единицы напряжения и 

силы тока 

Демонстрации. 

Измерение мощ-

ности тока в 

лабораторной 

электроплитке 

 

§ 

50,51 

47/24  Лабораторная 

работа № 8 

«Измерение 

мощности и ра-

боты тока в 

Формула для вычисления 

работы электрического тока 

через мощность и время. 

Единицы работы тока, ис-

пользуемые на практике. 

—Выражать работу тока в Вт•ч, 

кВт•ч; 

—измерять мощность и работу 

тока в лампе, используя ампер-

метр, вольтметр, часы; 

 § 52 



электрической 

лампе» 

 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Расчет стоимости израсхо-

дованной электроэнергии. 

Лабораторная работа № 8 

«Измерение мощности и 

работы тока в электриче-

ской лампе» 

—работать в группе 

 

48/25  Нагревание про-

водников элек-

трическим током 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Формула для расчета коли-

чества теплоты, выделяю-

щегося в проводнике при 

протекании по нему элек-

трического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Решение 

задач 

—Объяснять нагревание провод-

ников с током с позиции молеку-

лярного строения вещества; 

—рассчитывать количество теп-

лоты, выделяемое проводником с 

током по закону Джоуля—Ленца 

Демонстрации. 

Нагревание про-

водников из раз-

личных веществ 

электрическим 

током 

 

§ 53 

49/26  Конденсатор 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Конденсатор. Электроем-

кость конденсатора. Работа 

электрического поля кон-

денсатора. Единица 

электроемкости конденса-

тора. Решение задач 

 

—Объяснять назначения конден-

саторов в технике; 

—объяснять способы увеличения 

и уменьшения емкости конден-

сатора; 

—рассчитывать электроемкость 

конденсатора, работу, которую 

совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конден-

сатора 

Демонстрации. 

Простейший 

конденсатор, 

различные типы 

конденсаторов. 

Зарядка конден-

сатора от элек-

трофорной ма-

шины, зависи-

мость емкости 

конденсатора от 

площади пла-

стин, диэлектри-

ка, расстояния 

между пласти-

нами 

§ 54 

50/27  Лампа накалива-

ния. Короткое 

замыкание. 

Предохранители 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Различные виды ламп, ис-

пользуемые в освещении. 

Устройство лампы накали-

вания. Тепловое действие 

тока. Электрические нагре-

вательные приборы. Причи-

ны перегрузки в цепи и ко-

роткого замыкания. Предо-

хранители 

—Различать по принципу дей-

ствия лампы, используемые для 

освещения, предохранители в 

современных приборах 

 

Демонстрации. 

Устройство и 

принцип дей-

ствия лампы 

накаливания, 

светодиодных и 

люминесцент-

ных ламп, элек-

тронагреватель-

ные приборы, 

виды предохра-

нителей 

§ 

55,56 

51/28  Решение задач 

«Закон Джоуля-

Ленца» 

 

Урок проверки и 

коррекции зна-

ний и умений 

Соединение проводников. 

Закон Ома для участка цепи. 

Закон Джоуля-Ленца 

 

—Рассчитывать силу тока, 

напряжение, сопротивление при 

параллельном и последователь-

ном соединении проводников; 

—применять знания к решению 

задач 

  

52/29  Контрольная 

работа № 4 «За-

кон Джоуля-

Ленца» 

 

Урок проверки и 

коррекции зна-

ний и умений 

Контрольная работа «Работа 

и мощность электрического 

тока», «Закон Джоуля-

Ленца», «Конденсатор» 

—Применять знания к решению 

задач 

 

  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 часов) 

53/1  Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

Магнитное поле. Установ-

ление связи между электри-

ческим током и магнитным 

полем. Опыт Эрстеда. Маг-

нитное поле прямого тока. 

Магнитные линии магнит-

ного поля 

—Выявлять связь между элек-

трическим током и магнитным 

полем; 

—объяснять связь направления 

магнитных линий магнитного 

поля тока с направлением тока в 

проводнике; 

—приводить примеры магнит-

ных явлений 

Демонстрации. 

Картина магнит-

ного поля про-

водника с током, 

расположение 

магнитных стре-

лок вокруг про-

водника с током. 

Опыты. Взаи-

модействие про-

водника с током 

и магнитной 

стрелки 

§ 

57,58 

54/2  Лабораторная Магнитное поле катушки с —Называть способы усиления Демонстрации. § 59 



работа № 9 

«Сборка элек-

тромагнита и 

испытание его 

действия» 

 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

током. Способы изменения 

магнитного действия ка-

тушки с током. Электромаг-

ниты и их применение. Ис-

пытание действия электро-

магнита. 

Лабораторная работа № 9 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

магнитного действия катушки с 

током; 

—приводить примеры использо-

вания электромагнитов в технике 

и быту; 

— работать в группе 

 

Действие маг-

нитного поля 

катушки, дей-

ствие магнитно-

го поля катушки 

с железным сер-

дечником 

 

55/3  Магнитное поле 

постоянных маг-

нитов 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Постоянные магниты. Вза-

имодействие магнитов. 

Объяснение причин ориен-

тации железных опилок в 

магнитном поле. Магнитное 

поле Земли. Решение задач 

 

—Объяснять возникновение 

магнитных бурь, намагничива-

ние железа; 

—получать картины магнитного 

поля полосового и дугообразного 

магнитов; 

—описывать опыты по намагни-

чиванию веществ 

 

Демонстрации. 

Типы постоян-

ных магнитов. 

Взаимодействие 

магнитных стре-

лок, картина 

магнитного поля 

магнитов, 

устройство ком-

паса, магнитные 

линии магнитно-

го поля Земли. 

Опыты. Намаг-

ничивание веще-

ства 

§ 

60,61 

56/4  Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение элек-

трического дви-

гателя постоян-

ного тока» 

 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Устройство и принцип дей-

ствия электродвигателя 

постоянного тока. 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение электрического 

двигателя постоянного тока 

(на модели)». 

 

—Объяснять принцип действия 

электродвигателя и области его 

применения; 

—перечислять преимущества 

электродвигателей по сравнению 

с тепловыми; 

—собирать электрический дви-

гатель постоянного тока (на мо-

дели); 

—определять основные детали 

электрического двигателя посто-

янного тока; 

—работать в группе 

Демонстрации. 

Действие маг-

нитного поля на 

проводник с 

током. Вращение 

рамки с током в 

магнитном поле 

 

§ 62 

57/5  Контрольная 

работа № 5 

«Электромаг-

нитные явления» 

 

Урок проверки и 

коррекции зна-

ний и умений 

Контрольная работа «Элек-

тромагнитные явления» 

—Применять знания к решению 

задач 

  

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (11 часов) 

58/1  Источники света. 

Распространение 

света 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Источники света. Есте-

ственные и искусственные 

источники света. Точечный 

источник света и световой 

луч. Прямолинейное рас-

пространение света. Закон 

прямолинейного распро-

странения света. Образова-

ние тени и полутени. Сол-

нечное и лунное затмения 

—Наблюдать прямолинейное 

распространение света; 

—объяснять образование тени и 

полутени; 

—проводить исследовательский 

эксперимент по получению тени 

и полутени 

 

Демонстрации. 

Излучение света 

различными 

источниками, 

прямолинейное 

распространение 

света, получение 

тени и полутени 

§ 63 

59/2  Видимое движе-

ние светил 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

Видимое движение светил. 

Движение Солнца по эклип-

тике. Зодиакальные созвез-

дия. Фазы Луны. Петлеоб-

разное движение планет 

—Находить Полярную звезду в 

созвездии Большой Медведицы; 

—используя подвижную карту 

звездного неба, определять по-

ложение планет 

Демонстрации. 

Определение 

положения пла-

нет на небе с 

помощью астро-

номического 

календаря 

§ 64 

60/3  Отражение све-

та. Закон отра-

жения света 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Явления, наблюдаемые при 

падении луча света на гра-

ницу раздела двух сред. 

Отражение света. Закон 

отражения света. Обрати-

мость световых лучей 

—Наблюдать отражение света; 

—проводить исследовательский 

эксперимент по изучению зави-

симости угла отражения света от 

угла падения 

Демонстрации. 

Наблюдение 

отражения света, 

изменения угла 

падения и отра-

жения света. 

Опыты. Отра-

жение света от 

§ 65 



зеркальной по-

верхности. Ис-

следование зави-

симости угла 

отражения от 

угла падения 

61/4  Плоское зеркало 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Построение изображения 

предмета в плоском зеркале. 

Мнимое изображение. Зер-

кальное и рассеянное отра-

жение света 

—Применять закон отражения 

света при построении изображе-

ния в плоском зеркале; 

—строить изображение точки в 

плоском зеркале 

Демонстрации. 

Получение изоб-

ражения предме-

та в плоском 

зеркале 

§ 66 

62/5  Преломление 

света. Закон пре-

ломления света 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

 

Оптическая плотность сре-

ды. Явление преломления 

света. Соотношение между 

углом падения и углом пре-

ломления. Закон преломле-

ния света. Показатель пре-

ломления двух сред 

—Наблюдать преломление света; 

—работать с текстом учебника; 

—проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению 

света при переходе луча из воз-

духа в воду, делать выводы 

Демонстрации. 

Преломление 

света. 

Прохождение 

света через пло-

скопараллель-

ную пластинку, 

призму 

§ 67 

63/6  Линзы. 

Оптическая сила 

линзы 

 

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Линзы, их физические свой-

ства и характеристики. Фо-

кус линзы. Фокусное рас-

стояние. Оптическая сила 

линзы. Оптические приборы 

—Различать линзы по внешнему 

виду; 

—определять, какая из двух линз 

с разными фокусными расстоя-

ниями дает большее увеличение 

Демонстрации. 

Различные виды 

линз. 

Ход лучей в со-

бирающей и 

рассеивающей 

линзах 

§ 68 

64/7  Изображения, 

даваемые линзой 

  

Урок ознакомле-

ния с новым 

материалом 

Построение изображений 

предмета, расположенного 

на разном расстоянии от 

фокуса линзы, даваемых 

собирающей и рассеиваю-

щей линзами. Характери-

стика изображения, полу-

ченного с помощью линз. 

Использование линз в опти-

ческих приборах 

—Строить изображения, давае-

мые линзой (рассеивающей, со-

бирающей) для случаев: F> f; 

2F< f; F< f <2F; 

—различать мнимое и действи-

тельное изображения 

Демонстрации. 

Получение изоб-

ражений с по-

мощью линз 

 

§ 

69,70 

65/8  Лабораторная 

работа № 11 

«Получение 

изображения при 

помощи линзы» 

 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Лабораторная работа № 11 

«Получение изображения 

при помощи линзы» 

 

—Измерять фокусное расстояние 

и оптическую силу линзы; 

—анализировать полученные 

при помощи линзы изображения, 

делать выводы, представлять 

результат в виде таблиц; 

—работать в группе 

  

66/9  Решение задач 

«Законы отраже-

ния и преломле-

ния света» 

 

Урок проверки и 

коррекции зна-

ний и умений 

 

Решение задач на законы 

отражения и преломления 

света, построение изобра-

жений, полученных с по-

мощью плоского зеркала, 

собирающей и рассеиваю-

щей линз. Строение глаза. 

Функции отдельных частей 

глаза. Формирование изоб-

ражения на сетчатке глаза 

—Применять знания к решению 

задач на построение изображе-

ний, даваемых плоским зеркалом 

и линзой; 

—Объяснять восприятие изоб-

ражения глазом человека; 

—применять межпредметные 

связи физики и биологии для 

объяснения восприятия изобра-

жения 

Демонстрации. 

Модель глаза 

 

§ 70 

67/10  Итоговая кон-

трольная работа 

 

Урок проверки и 

коррекции зна-

ний и умений 

Итоговая контрольная рабо-

та за курс 8 класса 

 

   

68/11  Обобщение ма-

териала 

 

Урок проверки и 

коррекции зна-

ний и умений 

 —Демонстрировать презента-

ции; 

—выступать с докладами; 

—участвовать в обсуждении 

докладов и презентаций 

  

 

 

 



Содержание учебного предмета 

«Физика», 9 класс 

 
Раздел курса Содержание курса Количество 

часов 

Законы взаимодей-

ствия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолиней-

ного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинема-

тических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентри-

ческая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Сво-

бодное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.] (В квадратные скобки заключен материал, на являющийся 

обязательным для изучения) Импульс. Закон сохранения импульса. Реактив-

ное движение. 

35 

Механические колеба-

ния и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

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

[Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движе-

нии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распростра-

нение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (ча-

стотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 

Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

19 

Электромагнитное по-

ле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансфор-

матор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное по-

ле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колеба-

тельный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радио-

связи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа све-

та. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

[Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный ана-

лиз.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

25 

Строение атома и 

атомного ядра 

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

и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протон-

но-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дози-

метрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радио-

активных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

17 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строе-

ние и эволюция Вселенной. 

 

6 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (9А, 9Б классы) 

 
№ п/п Дата Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности уча-

щихся 

Эксперименталь-

ная поддержка 

Дом. 

зада-

ние 

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (35 часов) 

1/1  Материальная точ-

ка. Система отсчета 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Описание движения. 

Материальная точка 

как модель тела. Кри-

терии замены тела 

материальной точкой. 

Поступательное дви-

жение. Система от-

счета 

 

—Наблюдать и описывать прямолиней-

ное и равномерное движение тележки с 

капельницей; 

—определять по ленте со следами ка-

пель вид движения тележки, пройден-

ный ею путь и промежуток времени от 

начала движения до остановки; 

—обосновывать возможность замены 

тележки ее моделью — материальной 

точкой — для описания движения 

Демонстрации. 

Определение коор-

динаты (пути, траек-

тории, скорости) 

материальной точки 

в заданной системе 

отсчета (по рис. 2, б 

учебника) 

 

§ 1 

2/2  Перемещение 

  

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

 

Вектор перемещения 

и необходимость его 

введения для опреде-

ления положения 

движущегося тела в 

любой момент време-

ни. Различие между 

понятиями «путь» и 

«перемещение» 

—Приводить примеры, в которых коор-

динату движущегося тела в любой мо-

мент времени можно определить, зная 

его начальную координату и совершен-

ное им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя, если вместо пе-

ремещения задан пройденный путь 

Демонстрации. Путь 

и перемещение 

 

§ 2 

3/3  Определение коор-

динаты движуще-

гося тела 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Векторы, их модули и 

проекции на выбран-

ную ось. Нахождение 

координаты тела по 

его начальной коор-

динате и проекции 

вектора перемещения 

—Определять модули и проекции векто-

ров на координатную ось; 

—записывать уравнение для определе-

ния координаты движущегося тела в 

векторной и скалярной форме, использо-

вать его для решения задач 

 § 3 

4/4  Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном дви-

жении 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Для прямолинейного 

равномерного движе-

ния: определение 

вектора скорости, 

формулы для нахож-

дения проекции и 

модуля вектора пере-

мещения тела, форму-

ла для вычисления 

координаты движу-

щегося тела в любой 

заданный момент 

времени, равенство 

модуля вектора пере-

мещения пути и пло-

щади под графиком 

скорости 

—Записывать формулы: для нахождения 

проекции и модуля вектора перемеще-

ния тела, для вычисления координаты 

— доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и пло-

щади под графиком скорости; 

—строить графики зависимости  

vx = vx (t) 

 

Демонстрации. Рав-

номерное движение, 

измерение скорости 

тела при равномер-

ном движении, по-

строение графика 

зависимости vx = vx 

(t), вычисление по 

этому графику пе-

ремещения и коор-

динаты движущего-

ся тела в любой за-

данный момент вре-

мени; 

 

§ 4 

5/5  Решение задач 

«Прямолинейное 

равномерное дви-

жение» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Прямолинейное рав-

номерное движение. 

Относительность 

движения 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

6/6  Решение задач 

«Прямолинейное 

равномерное дви-

жение» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Прямолинейное рав-

номерное движение. 

Относительность 

движения 

  

7/7  Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

 

Урок ознакомления 

Мгновенная скорость. 

Равноускоренное 

движение. Ускорение 

 

—Объяснять физический смысл поня-

тий: мгновенная скорость, ускорение; 

—приводить примеры равноускоренного 

движения; 

—записывать формулу для определения 

Демонстрации. 

Определение уско-

рения прямолиней-

ного равноускорен-

ного движения 

§ 5 



с новым материа-

лом 

ускорения в векторном виде и в виде 

проекций на выбранную ось; 

—применять формулы ;  

для решения задач, выра-

жать любую из входящих в них величин 

через остальные 

 

8/8  Скорость прямоли-

нейного равноуско-

ренного движения 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

 

Формулы для опреде-

ления вектора скоро-

сти и его проекции. 

График зависимости 

проекции вектора 

скорости от времени 

при равноускоренном 

движении для случа-

ев, когда векторы 

скорости и ускорения 

сонаправлены; 

направлены в проти-

воположные стороны 

—Записывать формулы 

   ; ; чи-

тать и строить графики зависимости vx = 

vx (t); 

— решать расчетные и качественные 

задачи с применением указанных фор-

мул 

Демонстрации. За-

висимость скорости 

от времени при пря-

молинейном равно-

ускоренном движе-

нии 

 

§ 6 

9/9  Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

 

Вывод формулы пе-

ремещения геометри-

ческим путем 

 

—Решать расчетные задачи с примене-

нием формулы 

 
—приводить формулу 

 
к виду 

 
—доказывать, что для прямолинейного 

равноускоренного движения уравнение 

может быть преобразовано 

в уравнение 

 
 

 § 7 

10/10  Перемещение тела 

при прямолиней-

ном равноускорен-

ном движении без 

начальной скорости 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Закономерности, при-

сущие прямолиней-

ному равноускорен-

ному движению без 

начальной скорости  

—Наблюдать движение тележки с ка-

пельницей; 

—делать выводы о характере движения 

тележки; 

—вычислять модуль вектора перемеще-

ния, совершенного прямолинейно и рав-

ноускоренно движущимся телом за n-ю 

секунду от начала движения, по модулю 

перемещения, совершенного им за k-ю 

секунду. 

Демонстрации. За-

висимость модуля 

перемещения от 

времени при прямо-

линейном равно-

ускоренном движе-

нии с нулевой 

начальной скоро-

стью (по рис. 2 или 

21учебника) 

 

§ 8 

11/11  Решение задач 

«Прямолинейное 

равноускоренное 

движение» 

  

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Прямолинейное рав-

ноускоренное движе-

ние 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

12/12  Решение задач 

«Прямолинейное 

равноускоренное 

движение» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Прямолинейное рав-

ноускоренное движе-

ние 

  

13/13  Лабораторная 

работа № 1 «Ис-

следование равно-

ускоренного дви-

жения без началь-

Определение ускоре-

ния и мгновенной 

скорости тела, дви-

жущегося равноуско-

ренно. 

—Пользуясь метрономом, определять 

промежуток времени от начала равно-

ускоренного движения шарика до его 

остановки; 

—определять ускорение движения ша-

  



ной скорости» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

Лабораторная работа 

№ 1 «Исследование 

равноускоренного 

движения без началь-

ной скорости» 

 

рика и его мгновенную скорость перед 

ударом о цилиндр; 

—представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков; 

—по графику определять скорость в 

заданный момент времени; 

—работать в группе 

14/14  Относительность 

движения 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Самостоятельная ра-

бота № 1 (по материа-

лу § 1—8). Относи-

тельность траектории, 

перемещения, пути, 

скорости. Геоцентри-

ческая и гелиоцен-

трическая системы 

мира. Причина смены 

дня и ночи на Земле (в 

гелиоцентрической 

системе) 

—Наблюдать и описывать движение 

маятника в двух системах отсчета, одна 

из которых связана с землей, а другая с 

лентой, движущейся равномерно отно-

сительно земли; 

—сравнивать траектории, пути, переме-

щения, скорости маятника в указанных 

системах отсчета; 

—приводить примеры, поясняющие 

относительность движения 

Демонстрации. От-

носительность тра-

ектории, перемеще-

ния, скорости с по-

мощью маятника 

 

§ 9 

15/15  Инерциальные си-

стемы отсчета 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Причины движения с 

точки зрения Аристо-

теля и его последова-

телей. Закон инерции. 

Первый закон Ньюто-

на. Инерциальные 

системы отсчета 

—Наблюдать проявление инерции; 

—приводить примеры проявления инер-

ции; 

—решать качественные задачи на при-

менение первого закона Ньютона 

Демонстрации. Яв-

ление инерции 

 

§ 10 

16/16  Второй закон Нью-

тона 

  

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Второй закон Ньюто-

на. Единица силы 

 

—Записывать второй закон Ньютона в 

виде формулы; 

—решать расчетные и качественные 

задачи на применение этого закона 

Демонстрации. Вто-

рой закон Ньютона 

 

§ 11 

17/17  Третий закон Нью-

тона 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Третий закон Ньюто-

на. Силы, возникаю-

щие при взаимодей-

ствии тел: а) имеют 

одинаковую природу; 

б) приложены к раз-

ным телам 

—Наблюдать, описывать и объяснять 

опыты, иллюстрирующие справедли-

вость третьего закона Ньютона; 

—записывать третий закон Ньютона в 

виде формулы; 

—решать расчетные и качественные 

задачи на применение этого закона 

Демонстрации. Тре-

тий закон Ньютона 

(по рис. 22—24 

учебника) 

 

§ 12 

18/18  Решение задач «За-

коны Ньютона» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Законы Ньютона —Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

19/19  Решение задач «За-

коны Ньютона» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Законы Ньютона   

20/20  Свободное падение 

тел 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Ускорение свободно-

го падения. Падение 

тел в воздухе и разре-

женном пространстве 

 

—Наблюдать падение одних и тех же 

тел в воздухе и в разреженном простран-

стве; 

—делать вывод о движении тел с одина-

ковым ускорением при действии на них 

только силы тяжести 

Демонстрации. Па-

дение тел в воздухе 

и разреженном про-

странстве (по рис. 29 

учебника) 

 

§ 13 

21/21  Решение задач 

«Свободное паде-

ние тел» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Свободное падение 

тел 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

22/22  Решение задач 

«Свободное паде-

ние тел» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Свободное падение 

тел 

  



23/23  Лабораторная 

работа № 2 «Изме-

рение ускорения 

свободного паде-

ния» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Уменьшение модуля 

вектора скорости при 

противоположном 

направлении векторов 

начальной скорости и 

ускорения свободного 

падения. Невесо-

мость. 

Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение 

ускорения свободного 

падения» 

—Наблюдать опыты, свидетельствую-

щие о состоянии невесомости тел; 

—сделать вывод об условиях, при кото-

рых тела находятся в состоянии невесо-

мости; 

—измерять ускорение свободного паде-

ния; 

—работать в группе 

 

Демонстрации. Не-

весомость (по рис. 

31 учебника) 

 

§ 14 

24/24  Закон всемирного 

тяготения 

  

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Закон всемирного 

тяготения и условия 

его применимости. 

Гравитационная по-

стоянная 

—Записывать закон всемирного тяготе-

ния в виде математического уравнения 

Демонстрации. Па-

дение на землю тел, 

не имеющих опоры 

или подвеса 

§ 15 

25/25  Ускорение свобод-

ного падения на 

Земле и других 

небесных телах 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Формула для опреде-

ления ускорения сво-

бодного падения. За-

висимость ускорения 

свободного падения 

от широты места и 

высоты над Землей 

—Из закона всемирного тяготения вы-

водить формулу  

 

 § 16 

26/26  Прямолинейное и 

криволинейное 

движение 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Условие криволиней-

ности движения. 

Направление скорости 

тела при его криволи-

нейном движении (в 

частности, по окруж-

ности). Центростре-

мительное ускорение 

—Приводить примеры прямолинейного 

и криволинейного движения тел; 

—называть условия, при которых тела 

движутся прямолинейно или криволи-

нейно; 

—вычислять модуль центростремитель-

ного ускорения по формулеa        

 

Демонстрации. 

Примеры прямоли-

нейного и криволи-

нейного движения: 

свободное падение 

мяча, который вы-

ронили из рук, и 

движение мяча, 

брошенного гори-

зонтально. Направ-

ление скорости при 

движении по окруж-

ности (по рис. 39 

учебника) 

§ 

17,18 

27/27  Решение задач «За-

кон всемирного 

тяготения» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Закон всемирного 

тяготения. Движение 

тела по окружности. 

ИСЗ 

—Решать расчетные и качественные 

задачи; 

—слушать отчет о результатах выполне-

ния задания-проекта «Эксперименталь-

ное подтверждение справедливости 

условия криволинейного движения тел»; 

—слушать доклад «Искусственные 

спутники Земли», задавать вопросы и 

принимать участие в обсуждении темы 

  

28/28  Решение задач «За-

кон всемирного 

тяготения» 

  

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Закон всемирного 

тяготения. Движение 

тела по окружности. 

ИСЗ 

  

29/29  Решение задач «За-

кон всемирного 

тяготения» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Решение задач по 

кинематике на равно-

ускоренное и равно-

мерное движение, 

законы Ньютона, 

движение по окруж-

ности с постоянной по 

модулю скоростью 

  

30/30  Импульс тела. За-

кон сохранения 

импульса 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

 

Причины введения в 

науку физической 

величины — импульс 

тела. Импульс тела 

(формулировка и ма-

тематическая запись). 

Единица импульса. 

Замкнутая система 

тел. Изменение им-

—Давать определение импульса тела, 

знать его единицу; 

—объяснять, какая система тел называ-

ется замкнутой, приводить примеры 

замкнутой системы; 

—записывать закон сохранения импуль-

са 

Демонстрации. Им-

пульс тела. Закон 

сохранения импуль-

са (по рис. 44 учеб-

ника) 

 

§ 

19,20 



пульсов тел при их 

взаимодействии. Вы-

вод закона сохранения 

импульса 

31/31  Реактивное движе-

ние. Ракеты 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Сущность и примеры 

реактивного движе-

ния. Назначение, кон-

струкция и принцип 

действия ракеты. 

Многоступенчатые 

ракеты 

—Наблюдать и объяснять полет модели 

ракеты 

 

Демонстрации. Ре-

активное движение. 

Модель ракеты 

 

§ 21 

32/32  Решение задач «За-

кон сохранения 

импульса» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Закон сохранения 

импульса 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

33/33  Решение задач «За-

кон сохранения 

импульса» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Закон сохранения 

импульса 

  

34/34  Вывод закона со-

хранения механи-

ческой энергии 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Закон сохранения 

механической энер-

гии. Вывод закона и 

его применение к 

решению задач 

—Решать расчетные и качественные 

задачи на применение закона сохранения 

энергии; 

—работать с заданиями, приведенными 

в разделе «Итоги главы» 

 

 

§ 22 

35/35  Контрольная ра-

бота № 1 «Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная работа 

№ 1 «Законы взаимо-

действия и движения 

тел» 

—Применять знания к решению задач 

 

  

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (19 часов) 

36/1  Колебательное 

движение. Свобод-

ные колебания 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Примеры колебатель-

ного движения. Об-

щие черты разнооб-

разных колебаний. 

Динамика колебаний 

горизонтального пру-

жинного маятника. 

Свободные колеба-

ния, колебательные 

системы, маятник 

—Определять колебательное движение 

по его признакам; 

—приводить примеры колебаний; 

—описывать динамику свободных коле-

баний пружинного и математического 

маятников; 

—измерять жесткость пружины или 

резинового шнура 

Демонстрации. 

Примеры колеба-

тельных движений 

(по рис. 52 учебни-

ка). Эксперимен-

тальная задача на 

повторение закона 

Гука и измерение 

жесткости пружины 

или шнура 

§ 23 

37/2  Величины, харак-

теризующие коле-

бательное движе-

ние 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Амплитуда, период, 

частота, фаза колеба-

ний. Зависимость 

периода и частоты 

маятника от длины 

его нити 

 

—Называть величины, характеризующие 

колебательное движение; 

—записывать формулу взаимосвязи пе-

риода и частоты колебаний; 

—проводить экспериментальное иссле-

дование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от m и k 

Демонстрации. Пе-

риод колебаний 

пружинного маятни-

ка; эксперименталь-

ный вывод зависи-

мости  

 

§ 24 

38/3  Решение задач 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

  

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Механические коле-

бания и волны. Звук 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

39/4  Решение задач 

«Механические 

колебания и волны. 

Механические коле-

бания и волны. Звук 

  



Звук» 

  

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

40/5  Лабораторная 

работа № 3 «Ис-

следование зависи-

мости периода и 

частоты свободных 

колебаний нитяно-

го маятника от его 

длины» 

  

Урок применения 

знаний и умений 

 

Лабораторная работа 

№ 3 «Исследование 

зависимости периода 

и частоты свободных 

колебаний маятника 

от длины его нити» 

 

—Проводить исследования зависимости 

периода (частоты) колебаний маятника 

от длины его нити; 

—представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

—работать в группе; 

—слушать отчет о результатах выполне-

ния задания-проекта «Определение ка-

чественной зависимости периода коле-

баний математического маятника от 

ускорения свободного падения» 

  

41/6  Затухающие коле-

бания. Вынужден-

ные колебания 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Превращение механи-

ческой энергии коле-

бательной системы во 

внутреннюю. Затуха-

ющие колебания. Вы-

нужденные колеба-

ния. Частота устано-

вившихся вынужден-

ных колебаний 

—Объяснять причину затухания свобод-

ных колебаний; 

—называть условие существования не-

затухающих колебаний 

 

Демонстрации. 

Преобразование 

энергии в процессе 

свободных колеба-

ний. Затухание сво-

бодных колебаний. 

Вынужденные коле-

бания 

§ 

25,26 

42/7  Резонанс 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

 

Условия наступления 

и физическая сущ-

ность явления резо-

нанса. Учет резонанса 

в практике 

—Объяснять, в чем заключается явление 

резонанса; 

—приводить примеры полезных и вред-

ных проявлений резонанса и пути устра-

нения последних 

Демонстрации. Ре-

зонанс маятников 

(по рис. 68 учебни-

ка) 

 

§ 27 

43/8  Распространение 

колебаний в среде. 

Волны 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Механизм распро-

странения упругих 

колебаний. Механи-

ческие волны. Попе-

речные и продольные 

упругие волны в твер-

дых, жидких и газо-

образных средах 

—Различать поперечные и продольные 

волны; 

—описывать механизм образования 

волн; 

—называть характеризующие волны 

физические величины 

Демонстрации. Об-

разование и распро-

странение попереч-

ных и продольных 

волн (по рис. 69—71 

учебника) 

 

§ 28 

44/9  Решение задач 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Механические коле-

бания и волны. Звук 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

45/10  Решение задач 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Механические коле-

бания и волны. Звук 

  

46/11  Длина волны. Ско-

рость распростра-

нения волн 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Характеристики волн: 

скорость, длина вол-

ны, частота, период 

колебаний. Связь 

между этими величи-

нами 

—Называть величины, характеризующие 

упругие волны; 

—записывать формулы взаимосвязи 

между ними 

Демонстрации. 

Длина волны (по 

рис. 72 учебника) 

 

§ 29 

47/12  Решение задач 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Механические коле-

бания и волны. Звук 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  



48/13  Источники звука. 

Звуковые колеба-

ния 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Источники звука — 

тела, колеблющиеся с 

частотой 16 Гц — 20 

кГц. Ультразвук и 

инфразвук. Эхолока-

ция 

 

—Называть диапазон частот звуковых 

волн; 

—приводить примеры источников звука; 

—приводить обоснования того, что звук 

является продольной волной; 

—слушать доклад «Ультразвук и инфра-

звук в природе, технике и медицине», 

задавать вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы 

Демонстрации. Ко-

леблющееся тело 

как источник звука 

(по рис. 74—76 

учебника) 

 

§ 30 

49/14  Высота, тембр и 

громкость звука 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Зависимость высоты 

звука от частоты, а 

громкости звука — от 

амплитуды колебаний 

и некоторых других 

причин. Тембр звука 

 

—На основании увиденных опытов вы-

двигать гипотезы относительно зависи-

мости высоты тона от частоты, а гром-

кости — от амплитуды колебаний ис-

точника звука 

 

Демонстрации. За-

висимость высоты 

тона от частоты 

колебаний (по рис. 

79 учебника). Зави-

симость громкости 

звука от амплитуды 

колебаний (по рис. 

76 учебника) 

§ 31 

50/15  Распространение 

звука. Звуковые 

волны 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Наличие среды — 

необходимое условие 

распространения зву-

ка. Скорость звука в 

различных средах 

 

—Выдвигать гипотезы о зависимости 

скорости звука от свойств среды и от ее 

температуры; 

—объяснять, почему в газах скорость 

звука возрастает с повышением темпера-

туры 

Демонстрации. 

Необходимость 

упругой среды для 

передачи звуковых 

колебаний (по рис. 

80 учебника) 

 

§ 32 

51/16  Отражение звука. 

Звуковой резонанс 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Отражение звука. 

Эхо. Звуковой резо-

нанс 

 

—Объяснять наблюдаемый опыт по воз-

буждению колебаний одного камертона 

звуком, испускаемым другим камерто-

ном такой же частоты 

Демонстрации. От-

ражение звуковых 

волн. Звуковой ре-

зонанс (по рис. 84 

учебника) 

 

§ 33 

52/17  Решение задач 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Механические коле-

бания и волны. Звук 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

53/18  Решение задач 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Механические коле-

бания и волны. Звук 

  

54/19  Контрольная ра-

бота № 2 «Механи-

ческие колебания и 

волны. Звук» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная работа 

№ 2 «Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

—Применять знания к решению задач 

 

  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (25 часов) 

55/1  Магнитное поле 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Источники магнитно-

го поля. Гипотеза 

Ампера. Графическое 

изображение магнит-

ного поля. Линии 

неоднородного и од-

нородного магнитного 

поля 

—Делать выводы о замкнутости магнит-

ных линий и об ослаблении поля с уда-

лением от проводников с током 

 

Демонстрации. 

Пространственная 

модель магнитного 

поля постоянного 

магнита. Демон-

страция спектров 

магнитного поля 

токов 

§ 34 

56/  Направление тока и 

направление линий 

его магнитного 

поля 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

Связь направления 

линий магнитного 

поля тока с направле-

нием тока в провод-

нике. Правило бурав-

чика. Правило правой 

руки для соленоида 

—Формулировать правило правой руки 

для соленоида, правило буравчика; 

—определять направление электриче-

ского тока в проводниках и направление 

линий магнитного поля 

 § 35 



лом 

57/3  Решение задач 

«Направление маг-

нитных линий» 

  

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Направление магнит-

ных линий 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

58/4  Обнаружение маг-

нитного поля по его 

действию на элек-

трический ток 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током и на движущу-

юся заряженную ча-

стицу. Правило левой 

руки 

—Применять правило левой руки; 

—определять направление силы, дей-

ствующей на электрический заряд, дви-

жущийся в магнитном поле; 

—определять знак заряда и направление 

движения частицы 

Демонстрации. Дей-

ствие магнитного 

поля на проводник с 

током (по рис. 104 

учебника) 

 

 

§ 36 

59/5  Индукция магнит-

ного поля. Магнит-

ный поток 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

 

Индукция магнитного 

поля. Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Линии магнитной 

индукции. Единицы 

магнитной индукции. 

Зависимость магнит-

ного потока, прони-

зывающего площадь 

контура, от площади 

контура, ориентации 

плоскости контура по 

отношению к линиям 

магнитной индукции 

и от модуля вектора 

магнитной индукции 

магнитного поля 

—Записывать формулу взаимосвязи 

модуля вектора магнитной индукции B 

магнитного поля с модулем силы F, дей-

ствующей на проводник длиной l, рас-

положенный перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, и силой тока I в 

проводнике; 

—описывать зависимость магнитного 

потока от индукции магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура и от 

его ориентации по отношению к линиям 

магнитной индукции 

 § 

37,38 

60/6  Решение задач 

«Магнитный по-

ток» 

  

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Магнитный поток —Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

61/7  Решение задач 

«Магнитный по-

ток» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Магнитный поток   

62/8  Явление электро-

магнитной индук-

ции 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Опыты Фарадея. При-

чина возникновения 

индукционного тока. 

Определение явления 

электромагнитной 

индукции. Техниче-

ское применение яв-

ления 

—Наблюдать и описывать опыты, под-

тверждающие появление электрического 

поля при изменении магнитного поля, 

делать выводы 

Демонстрации. 

Электромагнитная 

индукция (по рис. 

122—124 учебника) 

 

§ 39 

63/9  Лабораторная 

работа № 4 «Изу-

чение явления 

электромагнитной 

индукции» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение явле-

ния электромагнитной 

индукции» 

 

—Проводить исследовательский экспе-

римент по изучению явления электро-

магнитной индукции; 

—анализировать результаты экспери-

мента и делать выводы; 

—работать в группе 

  

64/10  Направление ин-

дукционного тока. 

Правило Ленца 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Возникновение ин-

дукционного тока в 

алюминиевом кольце 

при изменении про-

ходящего сквозь 

кольцо магнитного 

потока. Определение 

направления индук-

—Наблюдать взаимодействие алюмини-

евых колец с магнитом; 

—объяснять физическую суть правила 

Ленца и формулировать его; 

—применять правило Ленца и правило 

правой руки для определения направле-

ния индукционного тока 

Демонстрации. Вза-

имодействие алю-

миниевых колец 

(сплошного и с про-

резью) с магнитом 

(по рис. 126—130 

учебника) 

 

§ 40 



ционного тока. Пра-

вило Ленца 

65/11  Явление самоин-

дукции 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Физическая суть яв-

ления самоиндукции. 

Индуктивность. Энер-

гия магнитного поля 

тока 

 

—Наблюдать и объяснять явление само-

индукции 

Демонстрации. 

Проявление самоин-

дукции при замыка-

нии и размыкании 

электрической цепи 

(по рис. 131, 132 

учебника) 

§ 41 

66/12  Решение задач 

«Явление самоин-

дукции» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Явление самоиндук-

ции 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

67/13  Решение задач 

«Явление самоин-

дукции» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Явление самоиндук-

ции 

  

68/14  Получение и пере-

дача переменного 

электрического 

тока. Трансформа-

тор 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Переменный электри-

ческий ток. Электро-

механический индук-

ционный генератор 

(как пример — гидро-

генератор). Потери 

энергии в ЛЭП, спо-

собы уменьшения 

потерь. Назначение, 

устройство и принцип 

действия трансформа-

тора, его применение 

при передаче электро-

энергии 

—Рассказывать об устройстве и принци-

пе действия генератора переменного 

тока; 

—называть способы уменьшения потерь 

электроэнергии передаче ее на большие 

расстояния; 

—рассказывать о назначении, устрой-

стве и принципе действия трансформа-

тора и его применении 

Демонстрации. 

Трансформатор уни-

версальный 

 

§ 42 

69/15  Электромагнитное 

поле. Электромаг-

нитные волны 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Электромагнитное 

поле, его источник. 

Различие между вих-

ревым электрическим 

и электростатическим 

полями. Электромаг-

нитные волны: ско-

рость, поперечность, 

длина волны, причина 

возникновения волн. 

Получение и реги-

страция электромаг-

нитных волн. Само-

стоятельная работа № 

2 (по материалу § 

35—43). 

—Наблюдать опыт по излучению и при-

ему электромагнитных волн; 

—описывать различия между вихревым 

электрическим и электростатическим 

полями 

 

Демонстрации. Из-

лучение и прием 

электромагнитных 

волн 

§ 

43,44 

70/16  Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Высокочастотные 

электромагнитные 

колебания и волны — 

необходимые сред-

ства для осуществле-

ния радиосвязи. Ко-

лебательный контур, 

получение электро-

магнитных колебаний. 

Формула Томсона 

—Наблюдать свободные электромагнит-

ные колебания в колебательном контуре; 

—делать выводы; 

—решать задачи на формулу Томсона 

 

Демонстрации. Ре-

гистрация свобод-

ных электрических 

колебаний (по рис. 

140 учебника) 

 

§ 45 

71/17  Решение задач 

«Колебательный 

контур» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Колебательный кон-

тур 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

72/18  Решение задач Колебательный кон-   



«Колебательный 

контур» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

тур 

73/19  Принципы радио-

связи и телевиде-

ния 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Блок-схема передаю-

щего и приемного 

устройств для осу-

ществления радиосвя-

зи. Амплитудная мо-

дуляция и детектиро-

вание высокочастот-

ных колебаний 

 

—Рассказывать о принципах радиосвязи 

и телевидения; 

—слушать доклад «Развитие средств и 

способов передачи информации на дале-

кие расстояния с древних времен и до 

наших дней» 

 § 46 

74/20  Электромагнитная 

природа света 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Свет как частный 

случай электромаг-

нитных волн. Диапа-

зон видимого излуче-

ния на шкале элек-

тромагнитных волн. 

Частицы электромаг-

нитного излучения — 

фотоны (кванты) 

—Называть различные диапазоны элек-

тромагнитных волн 

 

 § 47 

75/21  Преломление света. 

Физический смысл 

показателя прелом-

ления 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

 

Явление дисперсии. 

Разложение белого 

света в спектр. Полу-

чение белого света 

путем сложения спек-

тральных цветов. 

Цвета тел. Назначение 

и устройство спектро-

графа и спектроскопа. 

—Наблюдать разложение белого света в 

спектр при его прохождении сквозь 

призму и получение белого света путем 

сложения спектральных цветов с помо-

щью линзы; 

—объяснять суть и давать определение 

явления дисперсии 

Демонстрации. 

Преломление свето-

вого луча (по рис. 

145 учебника). Опы-

ты по рисункам 

149—153 учебника 

§ 

48,49 

76/22  Решение задач 

«Показатель пре-

ломления» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Показатель преломле-

ния 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

77/23  Решение задач 

«Показатель пре-

ломления» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Показатель преломле-

ния 

  

78/24  Лабораторная 

работа № 5 

«Наблюдение 

сплошного и ли-

нейчатых спектров 

испускания» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

 

Сплошной и линейча-

тые спектры, условия 

их получения. Спек-

тры испускания и 

поглощения. Закон 

Кирхгофа. Атомы — 

источники излучения 

и поглощения света. 

Лабораторная работа 

№ 5 «Наблюдение 

сплошного и линейча-

тых спектров испус-

кания» 

—Наблюдать сплошной и линейчатые 

спектры испускания; 

—называть условия образования сплош-

ных и линейчатых спектров испускания; 

—работать в группе; 

—слушать доклад «Метод спектрально-

го анализа и его применение в науке и 

технике» 

 § 50 

79/25  Поглощение и ис-

пускание света 

атомами 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Объяснение излуче-

ния и поглощения 

света атомами и про-

исхождения линейча-

тых спектров на осно-

ве постулатов Бора. 

Самостоятельная ра-

бота № 3 (по материа-

лам § 44—47, 49—51)  

—Объяснять излучение и поглощение 

света атомами и происхождение линей-

чатых спектров на основе постулатов 

Бора; 

—работать с заданиями, приведенными 

в разделе «Итоги главы» 

 § 51 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (17 часов) 

80/1  Радиоактивность. Сложный состав ра- —Описывать опыты Резерфорда: по  § 52 



Модели атомов 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

диоактивного излуче-

ния, α, β- и γ-частицы. 

Модель атома Томсо-

на. Опыты Резерфор-

да по рассеянию α-

частиц. Планетарная 

модель атома 

обнаружению сложного состава радио-

активного излучения и по исследованию 

с помощью рассеяния α-частиц строения 

атома 

81/2  Радиоактивные 

превращения атом-

ных ядер 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

 

Превращения ядер 

при радиоактивном 

распаде на примере α-

распада радия. Обо-

значение ядер хими-

ческих элементов. 

Массовое и зарядовое 

числа. Закон сохране-

ния массового числа и 

заряда при радиоак-

тивных превращениях 

—Объяснять суть законов сохранения 

массового числа и заряда при радиоак-

тивных превращениях; 

—применять эти законы при записи 

уравнений ядерных реакций 

 

 § 53 

82/3  Решение задач «Ра-

диоактивные пре-

вращения атомных 

ядер» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Радиоактивные пре-

вращения атомных 

ядер 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

83/4  Решение задач «Ра-

диоактивные пре-

вращения атомных 

ядер» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Радиоактивные пре-

вращения атомных 

ядер 

  

84/5  Лабораторная 

работа № 6 «Изме-

рение естественно-

го радиационного 

фона дозиметром» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Назначение, устрой-

ство и принцип дей-

ствия счетчика Гейге-

ра и камеры Вильсо-

на. 

Лабораторная работа 

№ 6 «Измерение есте-

ственного радиацион-

ного фона дозимет-

ром» 

—Измерять мощность дозы радиацион-

ного фона дозиметром; 

—сравнивать полученный результат с 

наибольшим допустимым для человека 

значением; 

—работать в группе 

 § 54 

85/6  Открытие протона 

и нейтрона 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Выбивание α-

частицами протонов 

из ядер атома азота. 

Наблюдение фото-

графий образовав-

шихся в камере Виль-

сона треков частиц, 

участвовавших в 

ядерной реакции. 

Открытие и свойства 

нейтрона 

—Применять законы сохранения массо-

вого числа и заряда для записи уравне-

ний ядерных реакций 

 

 § 55 

86/7  Состав атомного 

ядра. Ядерные силы 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физиче-

ский смысл массового 

и зарядового чисел. 

Особенности ядерных 

сил. Изотопы 

—Объяснять физический смысл поня-

тий: массовое и зарядовое числа 

 

 § 56 

87/8  Энергия связи. Де-

фект масс 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

 

Энергия связи. Внут-

ренняя энергия атом-

ных ядер. Взаимо-

связь массы и энер-

гии. Дефект масс. 

Выделение или по-

глощение энергии в 

ядерных реакциях 

—Объяснять физический смысл поня-

тий: энергия связи, дефект масс 

 

 § 57 

88/9  Решение задач 

«Энергия связи. 

Энергия связи. Де-

фект масс 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

  



Дефект масс» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

величин 

 

89/10  Решение задач 

«Энергия связи. 

Дефект масс» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Энергия связи. Де-

фект масс 

  

90/11  Лабораторная 

работа № 7 «Изу-

чение деления ядра 

атома урана по 

фотографии тре-

ков» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Модель процесса де-

ления ядра урана. 

Выделение энергии. 

Условия протекания 

управляемой цепной 

реакции. Критическая 

масса. Лабораторная 

работа № 7 «Изучение 

деления ядра атома 

урана по фотографии 

треков» 

—Описывать процесс деления ядра ато-

ма урана; 

—объяснять физический смысл понятий: 

цепная реакция, критическая масса; 

—называть условия протекания управ-

ляемой цепной реакции 

 § 58 

91/12  Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую 

энергию  

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Назначение, устрой-

ство, принцип дей-

ствия ядерного реак-

тора на медленных 

нейтронах. Преобра-

зование энергии ядер 

в электрическую 

энергию. Преимуще-

ства и недостатки 

АЭС перед другими 

видами электростан-

ций 

—Рассказывать о назначении ядерного 

реактора на медленных нейтронах, его 

устройстве и принципе действия; 

—называть преимущества и недостатки 

АЭС перед другими видами электро-

станций 

 § 

59,60 

92/13  Биологическое 

действие радиации. 

Закон радиоактив-

ного распада 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Физические величи-

ны: поглощенная доза 

излучения, коэффици-

ент качества, эквива-

лентная доза. Влияние 

радиоактивных излу-

чений на живые орга-

низмы. Период полу-

распада радиоактив-

ных веществ 

—Называть физические величины: по-

глощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

—слушать доклад «Негативное воздей-

ствие радиации на живые организмы и 

способы защиты от нее» 

 § 

61,62 

93/14  Решение задач «За-

кон радиоактивного 

распада» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Закон радиоактивного 

распада 

—Применять знания к решению задач на 

построение, на нахождение физических 

величин 

 

  

94/15  Лабораторная 

работа № 8 «Оцен-

ка периода полу-

распада находя-

щихся в воздухе 

продуктов распада 

газа радона» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Лабораторная работа 

№ 8 «Оценка периода 

полураспада находя-

щихся в воздухе про-

дуктов распада газа 

радона» 

—Строить график зависимости мощно-

сти дозы излучения продуктов распада 

радона от времени; 

—оценивать по графику период полу-

распада продуктов распада радона; 

—представлять результаты измерений в 

виде таблиц; 

—работать в группе 

  

95/16  Лабораторная 

работа № 9 «Изу-

чение треков заря-

женных частиц по 

готовым фотогра-

фиям» 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Лабораторная работа 

№ 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографи-

ям»  

—Строить график зависимости мощно-

сти дозы излучения продуктов распада 

радона от времени; 

—оценивать по графику период полу-

распада продуктов распада радона; 

—представлять результаты измерений в 

виде таблиц; 

—работать в группе 

  



96/17  Контрольная ра-

бота № 3 «Строе-

ние атома и атом-

ного ядра» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Условия протекания и 

примеры термоядер-

ных реакций. Выде-

ление энергии и пер-

спективы ее исполь-

зования. Источники 

энергии Солнца и 

звезд. 

Контрольная работа 

№ 3 «Строение атома 

и атомного ядра» 

—Называть условия протекания термо-

ядерной реакции; 

—приводить примеры термоядерных 

реакций; 

—применять знания к решению задач 

 

  

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (6 часов) 

97/1  Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Состав Солнечной 

системы: Солнце, 

восемь больших пла-

нет (шесть из которых 

имеют спутники), 

пять планет-карликов, 

астероиды, кометы, 

метеорные тела. Фор-

мирование Солнечной 

системы 

—Наблюдать слайды или фотографии 

небесных объектов; 

—называть группы объектов, входящих 

в Солнечную систему; 

—приводить примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток 

Демонстрации. 

Слайды или фото-

графии небесных 

объектов 

 

§ 63 

98/2  Большие планеты 

Солнечной системы 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Земля и планеты зем-

ной группы. Общ-

ность характеристик 

планет земной груп-

пы. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца 

планет-гигантов 

—Сравнивать планеты земной группы; 

планеты-гиганты; 

—анализировать фотографии или слай-

ды планет 

Демонстрации. Фо-

тографии или слай-

ды Земли, планет 

земной группы и 

планет-гигантов 

§ 64 

99/3  Малые тела Сол-

нечной системы 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Малые тела Солнеч-

ной системы: астеро-

иды, кометы, метеор-

ные тела. Образова-

ние хвостов комет. 

Радиант. Метеорит. 

Болид 

—Описывать фотографии малых тел 

Солнечной системы 

 

Демонстрации. Фо-

тографии комет, 

астероидов 

 

§ 65 

100/4  Строение, излуче-

ние и эволюция 

Солнца и звезд. 

Строение и эволю-

ция Вселенной 

 

Урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Солнце и звезды: сло-

истая (зонная) струк-

тура, магнитное поле. 

Источник энергии 

Солнца и звезд — 

тепло, выделяемое 

при протекании в их 

недрах термоядерных 

реакций. Стадии эво-

люции Солнца 

—Объяснять физические процессы, про-

исходящие в недрах Солнца и звезд; 

—называть причины образования пятен 

на Солнце; 

—анализировать фотографии солнечной 

короны и образований в ней 

Демонстрации. Фо-

тографии солнечных 

пятен, солнечной 

короны. Фотографии 

или слайды галактик 

 

 

§ 

66,67 

101/5  Итоговая кон-

трольная работа 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Итоговая контрольная 

работа за курс 9 клас-

са 

 

   

102/6  Обобщение мате-

риала 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

 —Демонстрировать презентации; 

—выступать с докладами; 

—участвовать в обсуждении докладов и 

презентаций 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

1 Печатные пособия 

 1. Методическое пособие: Рекомендации по составлению рабочих программ. Физика. 7-9 

классы/ сост. Е.Н. Тихонова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897). 

3. А.В. Перышкин. «Физика 7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2013. 

4. А.В. Перышкин. «Физика 8 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2013. 

5. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. «Физика 9 класс»: учебник для общеобразовательных   

учреждений. – М.: Дрофа, 2014. 

6. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7 - 9 классов общеобразовательных учрежде-

ний – М.: Просвещение, 2012. 

 Образовательные диски 

 Физика. Библиотека наглядных пособий. 7 - 11 классы (под редакцией Н.К. Ханнановой). 

Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

 Материально-техническое обеспечение 

 Физический кабинет оснащён: 

Комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиапроектором и 

интерактивной доской, учебно-методической, справочно-информационной и научно-

популярной литературой, комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

физики. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 7 класс: 

Свинцовые цилиндры. 

Модели кристаллических решеток. 

Демонстрационные динамометры. 

Шар Паскаля. 

Психрометр  

Сообщающиеся сосуды. 

Шар для взвешивания воздуха. 

Барометр-анероид 

Манометры жидкостный и металлический. 

Демонстрационные блоки и рычаги. 

Маятник Максвелла 

Комплект 7.1: мензурки, стаканы, колбы. 

Комплект 7.2: линейки, иголки. 

Комплект 7.3: весы с разновесами, набор тел для взвешивания. 

Комплект 7.4: динамометры лабораторные, штативы. 

Комплект 7.5: деревянные бруски, набор грузов. 

Комплект 7.6: рычаги, набор грузов, линейки, динамометры. 

Комплект 7.7: деревянные доски, линейки, деревянные бруски, штативы, динамометры. 

8 класс: 

Прибор для демонстрации действия излучения. 

Модель двигателя внутреннего сгорания. 

Модель паровой турбины. 

Набор по электризации тел. 



Электрометр, электроскоп. 

Электрофорная машина. 

Демонстрационный гальванометр. 

Магнитная стрелка на подставке. 

Демонстрационные амперметр и вольтметр. 

Набор по магнитным полям. 

Набор по оптике. 

Комплект 8.1: калориметр, мензурка, термометр, стакан 

Комплект 8.2: стакан, калориметр, весы, гири, термометр. 

Комплект 8.3: батарейка 4,5 В, лампа, амперметр, провода, ключ. 

Комплект 8.4: батарейка 4,5 В, лампа, вольтметр, резисторы, провода, ключ. 

Комплект 8.5: батарейка 4,5 В, реостат, амперметр, провода, ключ. 

Комплект 8.6: батарейка 4,5 В, проводник, амперметр, провода, ключ, вольтметр. 

Комплект 8.7: батарейка 4,5 В, часы, амперметр, провода, ключ, вольтметр, лампа. 

Комплект 8.8: батарейка 4,5 В, провода, ключ, реостат, компас, электромагнит. 

Комплект 8.9: модель электродвигателя, батарейка 3,6 В, провода, ключ 

Комплект 8.10: собирающая линза, экран, лампа, измерительная лента. 

9 класс: 

Прибор для демонстрации взаимодействия тел 

Набор по механике 

Набор полосовых магнитов. 

Набор по волновой оптике. 

Комплект 9.1: желоб, металлический цилиндр, шарик, измерительная лента, часы. 

Комплект 9.2: штатив с муфтой и лапкой, шарик на нити длиной 120 см, часы. 

Комплект 9.3: миллиамперметр, катушка-моток, дугообразный магнит, источник питания, ка-

тушка с железным сердечником, реостат, ключ, провода, модель генератора электрического 

тока. 

Комплект 9.4: фотографии треков заряженных частиц 

 Натуральные объекты 

 Вода горячая и холодная 

Соль 

Крупа в ассортименте 

Железные опилки 

Парафиновые свечи 

 Демонстрационные пособия 

 Глобус Марса 

Теллурий 

Паровая турбина 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Маятник Максвелла 

Электрофорная машина 

Модели полупроводниковых приборов 

Барометр-анероид 

Камертон 

Конденсатор переменной емкости 

Электрометр 

Жидкостный манометр 

Психрометр  

 

 

 

 

 


