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Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе следую-

щих документов и материалов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

(в ред. 2021г); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния»; 
3. Основная образовательная программа общего образования МБОУ«СОШ №31 

г.Йошкар-Олы»; 

4. Авторской программы по физике Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: 

рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник : учебно-

методическое пособие / Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. – М. : Дрофа, 2017. – 76 с.); 

5. Положение МБОУ «СОШ №31 г.Йошкар-Олы» «О рабочей программе учителя»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 г. №28 Сан ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; Постановление Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 28 января  2021 г. N 2 «Об утверждении санитар-

ных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания»; 

7. Федеральных перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образо-

вательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию, на 2021/2022 учебный год»; 

8. Учебников: А.В. Перышкин, Физика 7 класс, М.: «Просвещение», 2021;  А.В. 

Перышкин, Физика 8 класс, М.: «Просвещение», 2019; А.В. Перышкин, Е.М. Гутник,  

Физика 9 класс, М.: «Дрофа», 2019. 

Цели и задачи изучения физики 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;  

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения фи-

зических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов дей-

ствия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных иссле-

дований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соот-

ветствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумно-

го использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу обще-



 
 

человеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности. 

Основные задачи изучения физики 

 развитие мышления учащихся, формирование у них навыка самостоятельно приобретать и 
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теори-
ях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возмож-

ностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее по-

знания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способ-
ностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознатель-

ному выбору профессии; 

 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. 

Программа рассчитана на изучение базового курса физики учащимися 7-9 классов в те-

чение 238 часа (в том числе в 7 классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю, в 8 классе 

– 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю и в 9 классе – 102 учебных часа из расчета 3 часа 

в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 

г. Йошкар-Олы».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Физика» в соответствии с требованиями ФГОС ООО формируются 

следующие личностные результаты: 

— формирование ценностей образования, личностной значимости физического знания 

независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов познания, 

творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогиче-

ского, толерантного общения, смыслового чтения; 

— формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использо-

вания достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-

ства, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента общече-

ловеческой культуры в историческом контексте; 

— мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совер-

шенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные 

действия (далее УУД). К ним относятся: 

1) личностные; 

2) регулятивные, включающие также действия саморегуляции;  

3) познавательные, включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 



 
 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельно-

сти. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характери-

стик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в слу-

чае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические 

УД. 

ОбщеучебныеУУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построе-

ния текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В 

рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и 

умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем – ин-

дуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного 
материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учеб-

ного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; фор-

мирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

— знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических зако-

нов; 



 
 

— описывать и объяснять физические явления; 

— использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физи-

ческих величин; 

— представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

— выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

— приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

— решать задачи на применение физических законов; 

— осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»; 

— использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованно-

сти и личностной зрелости, соответствующих Федеральному образовательному стандарту, что 

позволит обучающимся успешно сдать государственную (итоговую) аттестацию и пройти собе-

седование при поступлении в 10 класс по выбранному профилю, достигнуть социально значи-

мых результатов в творческой деятельности, способствующих формированию качеств лично-

сти, необходимых для успешной самореализации.  

Механические явления  
Выпускник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колеба-

тельное движение, резонанс, волновое движение;  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

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

колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодей-

ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир-

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физи-

ческие величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав-
ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая рабо-

та, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, ампли-

туда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на осно-

ве анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 



 
 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных зако-

нов (закон Гука, закон Архимеда и др.);  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления  
Выпускник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость веще-

ства, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топли-

ва, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-

тура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двига-

теля): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, не-

обходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-

ниях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов;  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического ап-

парата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления  
Выпускник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-



 
 

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное рас-

пространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокус-

ное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление веще-

ства, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, фор-

мулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном со-

единении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величи-

ны и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 

др.);  

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы-

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фак-

тов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математи-

ческого аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Квантовые явления  
Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-
тивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 



 
 

ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого тер-

моядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Критерии оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка«5» ставится в том случае, если: 

— учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явле-

ний и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование ос-

новных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических вели-

чин, их единиц и способов измерения;  

— правильно выполняет чертежи, схемы и графики;  

— строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;  

— может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится в том случае, если: 

— ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без ис-

пользования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситу-

ации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изуче-

нии других предметов;  

— если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить 
их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится в том случае, если: 

— учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и зако-

номерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физи-

ки; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала; 

— умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием го-

товых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некото-

рых формул;  

— допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

недочетов. 



 
 

Отметка «2»ставится в том случае, если: 

— учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для отметки «3». 

Отметка «1» ставится в том случае, если: 

— ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более од-

ной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Отметка «1» ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Отметка «5» ставится в том случае, если: 

— учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности проведения опытов и измерений;  

— самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование;  

— все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных ре-

зультатов и выводов;  

— соблюдает требования правил безопасного труда;  

— в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, гра-

фики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится в том случае, если: 

— учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится в том случае, если: 

— учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что поз-

воляет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и из-

мерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

— учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Отметка «1» ставится в том случае, если: 

— учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях отметка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил без-

опасного труда. 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 
общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; не-

правильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их ре-

шения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошиб-

ки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолко-

вание решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 



 
 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением усло-

вий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преоб-

разований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реаль-

ность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс (2ч в неделю) 

Введение (3 ч)  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 

Международная система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики 

в формировании научной картины мира. Научный метод познания. Наука и техника. 

Лабораторная работа: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество;  
Ученик должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-
ских величин; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

Первоначальные сведения о строении вещества(6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое дви-

жение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Лабораторная работа: 

2. Измерение размеров малых тел. 

Ученик должен знать/понимать:  

 смысл понятий: вещество, взаимодействие, атом (молекула), капилляры. 
Ученик должен уметь:  

 описывать и объяснять физическое явление: диффузия. 

Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное 

движение. Скорость. Средняя скорость. Определение скорости. Определение пути, пройденного 

телом при равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени 

движения тел. Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. Изменение 

скорости тел при взаимодействии. Масса. Инертность. Плотность вещества. Сила. Графическое 

изображение силы. Сила тяжести. Свободное падение тел. Сила упругости. Закон Гука. Вес те-

ла. 



 
 

Лабораторная работа: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема твердого тела. 

5. Определение плотности вещества твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение силы динамометром. 

7. Измерение силы трения скольжения. 

Ученик должен знать/понимать:  

 смысл понятий:  взаимодействие, путь, скорость, масса, плотность, инерция. 
Ученик должен уметь:  

 описывать и объяснять равномерное прямолинейное движение; 

 использовать физические приборы для измерения пути, времени, массы, силы; 

 выявлять зависимость пути от расстояния, скорости от времени, силы от скорости; 

 выражать величины в СИ; 

 уметь приводить примеры; 

 воспроизводить и  находить физические величины: масса, плотность, объем, скорость, путь, 
время; 

 схематически изобразить точку приложения силы и различные виды сил. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч) 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы. Сила тяжести. Сила упругости. Сила 

трения. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. 

Условия равновесия  твердого тела. 

Лабораторная работа: 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Ученик должен знать/понимать:  

 смысл понятий:  давление, плотность вещества, объем, масса; 

 смысл физических законов: закон Паскаля, закон Архимеда. 

Ученик должен уметь:  

 объяснять передачу давления в жидкостях или газах; 

 решать задачи на закон Архимеда; 

 воспроизводить и находить физические величины по формуле закона Архимеда. 

Работа и мощность. Энергия (12 ч) 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механиче-

ской энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Лабораторная работа: 

10. Выяснение условий равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме по наклонной поверхности. 

Ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: работа, мощность, энергия, КПД; 

 смысл физических законов: закон сохранения энергии, «золотое правило механики»; 

 устройство блока и рычага; 
Ученик должен уметь:  

 воспроизводить формулу любой перечисленной выше величины; 

 решать задачи; 

 проводить эксперимент и измерять длину плеч рычага и массу грузов. 

Повторение 2 ч 

8 класс (2 ч в неделю) 

1. Тепловые явления(25 ч) 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 



 
 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование 

энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнерге-

тики. 

Лабораторная работа: 

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, тепловое движение, тем-
пература, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость, теплопровод-

ность, конвекция, излучение, плавление и кристаллизация, удельная теплота плавления, ис-

парение и конденсация, удельная теплота парообразования и конденсации, кипение жидко-

сти, тепловые двигатели. 

Ученик должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, конвекцию, из-
лучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, использовать фи-

зические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: про-

межутка времени, массы, температуры, выражать результаты измерений и расчетов в еди-

ницах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, явлени-

ях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 уметь самостоятельно работать с учебником, обрабатывать материал и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

2. Электрические явления (27 ч) 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохра-

нения электрического заряда. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полу-

проводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического 

тока. 

Лабораторные работы: 

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

4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5.Регулирование силы тока реостатом. 

6.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7.Измерение работы и мощности электрического тока. 

Ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: электризация, электрическое поле, электрический ток, сила тока, напряже-

ние, сопротивление; 

 смысл физических величин: работа, мощность,  коэффициент полезного действия, электри-
ческий заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, работа и мощность электрического тока, закон сохранения электрического заря-

да, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

 знать устройство реостата и его применение; 
Ученик должен уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие электриче-

ских зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию; 



 
 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-
ских величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой осно-
ве зависимости: силы тока от напряжения на участке цепи; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни; 

 обеспечивать безопасность в процессе использования транспортных средств, электробы-

товых приборов, электронной техники; 

 осуществлять контроль над исправностью электропроводки. 

3. Электромагнитные явления (6 ч) 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Способы изменения магнитного действия ка-

тушки с током. Электромагниты и их применение. Объяснение причин ориентации железных 

опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа: 

8. Изучение электрического двигателя. 

Ученик должен знать/понимать: 

 понятие «магнитное поле», устройство и применение электромагнита, электродвигателя; 

 устройство электроизмерительных приборов и уметь объяснять их работу; 
Ученик должен уметь: 

 объяснять физический смысл понятия поле и наличие магнитного поля Земли и его влия-

ние; 

 объяснять наличие магнитного поля проводника с током и его действие. 

4. Световые явления (8 ч) 
Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Закон прямоли-

нейного распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. 

Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение изображе-

ния предмета в плоском зеркале. Явление преломления света. Закон преломления света. Пока-

затель преломления двух сред. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптиче-

ские приборы. Дисперсия света. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения 

на сетчатке глаза. 

Лабораторная работа: 

9. Получение изображения с помощью линзы. 

Ученик должен знать/понимать: 

смысл физических величин: фокусное расстояние линзы; прямолинейного распростране-

ния света, отражения света; 

Ученик должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: отражение, преломление света. 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, отражения от угла паде-
ния света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы. 

Повторение 2 ч 

9 класс (3ч в неделю) 

1. Законы взаимодействия тел (28 ч) 

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точ-

ка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль вектора скоро-

сти. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Гра-



 
 

фики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Ускорение – векторная вели-

чина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скоро-

сти равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Движение по окружно-

сти с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Ускорение свободно-

го падения. Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. 

Масса – скалярная величина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение 

сил. Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и перегрузки. Си-

ла трения. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство раке-

ты. Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении космическо-

го пространства. 

Лабораторная работа: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения.  

Ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физический закон, взаимодействие; 

 смысл величин: путь, скорость, ускорение, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения. 

Ученик должен уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равно-
ускоренное прямолинейное движение; 

 использовать физические приборы для измерения для измерения физических величин: рас-
стояния, промежутка времени; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на это основе 
эмпирические зависимости: пути от времени;  

 выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 использовать знаниями умения в практической и повседневной жизни. 

2. Механические колебания и волны. Звук.(14 ч) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. Ма-

тематический маятник. Формула периода  колебаний математического маятника. Колебания 

груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. Превращение энергии 

при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний 

в упругих средах. Поперечны и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со ско-

рость ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и 

высота звука. Эхо. Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. 

Лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

Ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: маятник, период, амплитуда, частота, длина волны; 

 смысл величин: скорость звука, высота и тембр звука. 
Ученик должен уметь:  

 выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ; 

 решать задачи на применение изученных законов. 

3. Электромагнитное поле (23 ч) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Дей-

ствие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электродвига-

тель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная ин-



 
 

дукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование электроэнергии в элек-

трогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанции. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнит-

ных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторная работа: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: поле, магнитные линии, магнитный поток, электромагнитная индукция; 

 смысл величин: сила Ампера, сила Лоренца, индукция. 
Ученик должен уметь:  

 решать задачи на применение силы Ампера и силы Лоренца. 

4. Строение атома и атомного ядра (20 ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, и гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. Деле-

ние и синтез ядер. Сохранение  зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Энергия 

связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звезд. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторная работа: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

Ученик должен знать/понимать: 

 альфа-, бета-, гамма-лучи (природа лучей), строение атома по Резерфорду, природу радио-
активного распада, историю открытия протона и нейтрона, устройство ядерного реактора, 

условия протекания, применение термоядерной реакции, правила защиты от радиоактив-

ных лучей, преимущества и недостатки атомных электростанций 

Ученик должен уметь:  

 решать задачи по теме «Строение атома и атомного ядра»; 

 решать задачи на нахождение энергии связи и дефекта масс. 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволю-

ция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

6. Повторение (12 ч) 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Название тем Количество 

отводимых 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторных 

работ 

 Введение 3  1 

1 Первоначальные сведения о строении 

вещества 
6  1 

2 Взаимодействие тел 22 2 5 

3 Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 2 2 

4 Работа и мощность. Энергия 12  2 

 Повторение 2 1  

 Итого 68 5 11 



 
 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Название тем Количество 

отводимых 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторных 

работ 

1 Тепловые явления 25 3 3 

2 Электрические явления 27 2 5 

3 Электромагнитные явления 6 1 2 

4 Световые явления 8  1 

 Повторение 2 1  

 Итого 68 7 11 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ Название тем Количество 

отводимых 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторных 

работ 

1 Законы взаимодействия тел 28 2 2 

2 Механические колебания и волны. Звук. 14 1 1 

3 Электро-магнитное поле 23 1 2 

4 Строение атома и атомного ядра 20 1 4 

5 Строение и эволюция Вселенной 5   

 Повторение 12 1  

 Итог 102 6 9 



 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС 

№ 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Кален-

дарные 

сроки 

по плану 

Календарные сроки фактически 

Наименование темы, содержание 

   
7а 7б 7в 7г 7д 

 
 

Введение(3ч) 

1 1   
    Вводный инструктаж по ТБ в ка-

бинете физики. Что изучает физи-

ка.  

2 1   

    Физические величины и их изме-

рение. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника.  

3 1   

    Инструктаж по ТБ при выполне-

нии лабораторных работ. Лабора-

торная работа №1 «Определение 

цены деления измерительного 

прибора» 

Первоначальные сведения о строении вещества(6ч) 

4 1       Строение вещества. Молекулы. 

5 1   

    Инструктаж по ТБ при выполне-
нии лабораторных работ. Лабора-
торная работа №2 «Измерение 
размеров малых тел» 

6 1   
    Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. 

7 1   
    Взаимное притяжение и отталки-

вание молекул. 

8 1   

    Агрегатные состояния вещества. 

Различие в молекулярном строе-

нии твердых тел, жидкостей и га-

зов. 

9 1   

    Обобщающий урок по теме «Пер-

воначальные сведения о строении 

вещества» 

Взаимодействие тел (22ч) 

10 1       Механическое движение. 



 

 
 

11 1   

    Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Единицы 

скорости. 

12 1   
    Расчет пути и времени движения. 

Решение задач. 

13 1       Инерция. 

  14   1   
    Взаимодействие тел. Масса тела. 

Единицы массы. 

15 1   

    Инструктаж по ТБ при выполне-

нии лабораторных работ. Лабора-

торная работа №3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах» 

16 1       Плотность вещества. 

17 1   

    Инструктаж по ТБ при выполне-

нии лабораторных работ. Лабора-

торная работа №4 «Измерение 

объема тела» 

18 1   

    Инструктаж по ТБ при выполне-

нии лабораторных работ. Лабора-

торная работа №5 «Измерение 

плотности твердого тела» 

19 1   
    Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

20 1   

    Решение задач по теме «Механи-

ческое движение. Плотность ве-

щества». 

21 1   

    Контрольная работа №1 по теме 

«Механическое движение. Плот-

ность вещества». 

22 1       Сила. 

23 1       Явление тяготения. Сила тяжести. 

24 1       Сила упругости. Закон Гука. 

25 1   

    Вес тела. Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и массой те-

ла. Динамометр. 



 

 
 

26 1   

    Инструктаж по ТБ при выполне-

нии лабораторных работ. Лабора-

торная работа №6 «Градуирова-

ние пружины и измерение сил ди-

намометром». 

27 1   

    Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. Равнодейству-

ющая сил. 

28 1   
    Сила трения. Трение покоя. Тре-

ние в природе и технике. 

29 1   

    Инструктаж по ТБ при выполне-

нии лабораторных работ. Лабора-

торная работа №7 « Измерение 

силы трения скольжения» 

30 1       Виды сил. Систематизация знаний. 

31 1   
    Контрольная работа №2 по теме 

«Силы» 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (23ч) 

32 1       Давление. Единицы давления. 

33 1   
    Способы уменьшения и увеличе-

ния давления. 

34 1       Давление газа. 

35 1   
    Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

36 1       Давление в жидкости и газе. 

37 1   
    Расчет давления жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

38 1       Сообщающиеся сосуды. 

39 1   

    Вес воздуха. Атмосферное давле-

ние. Почему существует воздуш-

ная оболочка Земли. 

40  1   
    Измерение атмосферного давле-

ния. Опыт Торричелли. 



 

 
 

41  1   
    Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

42 1   

    Манометр. Проверочная работа по 

теме «Атмосфера. Атмосферное 

давление» 

43 1       Поршневой жидкостной насос. 

44 1       Гидравлический пресс. 

45 1   

    Решение задач по теме  «Гидро-

статическое и  атмосферное дав-

ление». 

46 1   

    Контрольная работа №3 по теме 

«Гидростатическое и  атмосфер-

ное давление». 

47 1   
    Действие жидкости и газа на по-

груженное в них тело. 

48 1       Архимедова сила. 

49 1   

    Инструктаж по ТБ при выполне-

нии лабораторных работ. Лабора-

торная работа №8 «Определение 

выталкивающей силы, действую-

щей на погруженное в жидкость 

тело». 

50 1       Плавание тел. 

51 1       Плавание судов. Воздухоплавание. 

52 1   

    Инструктаж по ТБ при выполне-

нии лабораторных работ. Лабора-

торная работа № 9 «Выяснение 

условий плавания тела в жидко-

сти» 

53 1   
    Решение задач по теме «Сила Ар-

химеда. Плавание тел». 

54 1   
    Контрольная работа №4 по теме 

«Сила Архимеда. Плавание тел». 

 

Работа и мощность. Энергия. (12ч) 



 

 
 

 

 

 

 

55 1   
    Механическая работа. Единица 

работы. 

56 1       Мощность. Единицы мощности. 

57 1       Решение задач. 

58 1   
    Простые механизмы. Рычаг. Рав-

новесие сил на рычаге. 

59 1   
    Момент силы. Рычаг в технике, в 

быту и природе. 

60 1   

    Инструктаж по ТБ при выполне-

нии лабораторных работ. Лабора-

торная работа № 10 «Выяснение 

равновесия рычага» 

61 1   
    Применение закона равновесия 

рычага к блоку. 

62 1   

    Равенство работ при использова-

нии простых механизмов.  «Золо-

тое правило» механики. 

63 1       Коэффициент полезного действия 
механизмов. 

64 1   

    Инструктаж по ТБ при выполне-

нии лабораторных работ. Лабора-

торная работа № 11 «Определе-

ние КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

65 1   
    Энергия. Потенциальная и кине-

тическая энергии. 

66 1   
    Превращение одного вида меха-

нической энергии в другой. 

67 1   
    Обобщающее повторение курса 7 

класса 

68 1       Итоговая контрольная работа. 



 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 КЛАСС 

 

 

№ уро-

ков 

кол. 

часов 

календарные 

сроки  

по плану 

календарные сроки фактиче-

ски 

Наименование темы, содержание 

   
8а 8б 8в 

 

 

Тепловые явления (25 ч) 

1 1   

  Вводный инструктаж по технике 

безопасности в кабинете физики. 

Тепловое движение. Температура. 

2 1     Внутренняя энергия. 

3 1   
  Способы изменения внутренней 

энергии. 

4 1     Теплопроводность. 

5 1     Конвекция. 

6 1     Излучение. 

7 1   
  Количество теплоты. Единицы ко-

личества теплоты. 

8 1     Удельная теплоемкость. 

9 1     Расчет количества теплоты. 

10 1   

  Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ. Л/р№1 «Срав-

нение количеств теплоты при сме-

шивании воды разной температу-

ры».  

11 1   

  Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ. Л/р №2 «Изме-

рение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

12 1   
  Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. 

13 1   

  Закон сохранения  и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах. 



 

 
 

14 1   
  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Тепловые явления». 

15 1   

  Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание кристал-

лических тел. 

16 1   

  График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теп-

лота плавления. 

17 1   

  Контрольная работа №2 по теме: 

«Нагревание и плавление кри-

сталлических тел». 

18 1   

  Испарение. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделе-

ние ее при конденсации пара.  

19 1     Кипение  

20 1   

  Влажность воздуха. Способы её 

определения. Инструктаж по ТБ при 

выполнении лабораторных работ. 

Л/р №3 «Измерение влажности воз-

духа» 

21 1   
  Удельная теплота парообразования 

и конденсации. 

22 1   
  Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

23 1   
  Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 

24 1   
  Решение задач по теме: «Работа газа 

и пара при расширении». 

25 1   

  Контрольная работа № 3 по теме: 

«Изменение  агрегатных состоя-

ний вещества». 

Электрические явления (27ч) 

26 1   

  Электризация тел при соприкосно-

вении. Взаимодействия заряженных 

тел. 

27 1     Электроскоп. Электрическое поле. 

28 1   
  Делимость электрического заряда. 

Электрон. 



 

 
 

29 1     Строение атомов 

30 1   

  Объяснение электрических явлений. 

Проводники, полупроводники и не-

проводники электричества. 

31 1   

  Контрольная работа № 4 по теме 

«Электризация тел. Строение 

атомов». 

32 1   
  Электрический ток. Электрическая 

цепь и ее составные части. 

33 1   

  Электрический ток в металлах. Дей-

ствия электрического тока. Направ-

ление тока. 

34 1     Сила тока. Единицы силы тока. 

35 1   

  Амперметр. Инструктаж по ТБ при 

выполнении лабораторных работ.  

Л/р №4 «Сборка электрической це-

пи и измерение силы тока в ее раз-

личных участках». 

36 1   

  Электрическое напряжение. Вольт-

метр. Инструктаж по ТБ при выпол-

нении лабораторных работ. Л/р №5 

«Измерение напряжения на различ-

ных участках электрической цепи». 

37 1   

  Зависимость силы тока от напряже-

ния. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивле-

ния.  

38 1     Закон Ома для участка цепи.  

39 1   

  Расчет сопротивления проводников. 

Удельное сопротивление. Примеры 

на расчет сопротивления проводни-

ка, силы тока и напряжения 

40 1   

  Реостаты. Инструктаж по ТБ при 

выполнении лабораторных работ. 

Л/р №6 «Регулирование силы тока 

реостатом». 

41 1   

  Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ. Л/р №7 «Изме-

рение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольт-



 

 
 

метра». 

42 1   
  Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

43 1   

  Решение задач по теме: «Последова-

тельное и параллельное соединение 

проводников». 

44 1     Работа электрического тока.  

45 1   

  Мощность электрического тока. Ин-

структаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ. Л/р №8 «Изме-

рение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

46 1   
  Единица работы электрического то-

ка, применяемые на практике. 

47 1   
  Нагревание проводников электриче-

ским током. Закон Джоуля - Ленца  

48 1     Конденсатор. 

49 1   
  Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. 

50 1   
  Короткое замыкание. Предохрани-

тели. 

51 1   
  Обобщающий урок по теме: «Элек-

трические явления». 

52 1   
  Контрольная работа № 5 по теме 

«Электрические явления». 

Электромагнитные явления (6ч) 

53 1   
  Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 

54 1   

  Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ. Л/р № 9 

«Сборка электромагнита,  испыта-

ние его действия». 

55 1   
  Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. 

56 1     Магнитное поле Земли. 



 

 
 

57 1   

  Действие магнитного поля на про-

водник с током. Электродвигатель. 

Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ. Л/р № 10 

«Изучение электрического двигате-

ля постоянного тока». 

58 1   
  Контрольная работа  № 6 по теме: 

«Электромагнитные явления». 

Световые явления (8 ч) 

59 1   
  Источники света. Распространение 

света. 

60 1     Видимое движение светил 

61 1   
  Отражение света. Законы отражения 

света. 

62 1     Плоское зеркало. 

63 1   
  Преломление света. Закон прелом-

ления света 

64 1     Линзы. Оптическая сила линзы. 

65 1   

  Изображения, даваемые линзой. Ин-

структаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ. Л/р №11 «По-

лучение изображения при помощи 

линзы». 

66 1   
  Глаз и зрение. Обобщающий урок 

по теме: «Световые явления» 

Повторение (2 ч) 

67 1   
  Обобщающее повторение курса 8 

класса  

68 1     Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарно-тематический план 9 класс 

№ 

уроков 

кол. 

часов 

календарные 

сроки  

по плану 

календарные сроки факти-

чески 
Наименование темы, содержание 

9а 9б 9в 

 

Тема 1. Законы взаимодействия и движения тел. (28ч) 

1 1 
 

 
  Материальная точка. Система от-

счета. 

2 1     Перемещение. 

3 1 
 

 
  Определение координаты движу-

щегося тела. 

4 1 
 

 
  Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

5 1 
 

 
  Скорость прямолинейного равно-

мерного движения. 

6 1 

 

 

  Графики зависимости кинематиче-

ских величин от времени при пря-

молинейном равномерном движе-

нии 

7 1 
 

 
  Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. 

8 1 

 

 

  Скорость прямолинейного равно-

ускоренного движения. График 

скорости. 

9 1 
 

 
  Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

10 1 

 

 

  Лабораторная работа №1 «Иссле-

дование, равноускоренного движе-

ния без начальной скорости» 

11 1 

 

 

  Перемещение тела при прямоли-

нейном равноускоренном движе-

нии без начальной скорости. Ре-

шение задач по теме: «Кинемати-

ка»  

12 1     Относительность механического 

движения. Решение задач по теме: 



 

 
 

«Кинематика» 

13 1 
 

 
  Контрольная работа №1 по теме: 

«Кинематика» 

14 1 
 

 
  Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

15 1     Второй закон Ньютона. 

16 1     Третий закон Ньютона. 

17 1     Свободное падение тел. 

18 1 
 

 
  Движение тела, брошенного вер-

тикально вверх. Невесомость. 

19 1 

 

 

  Лабораторная работа №2 «Измере-

ние ускорения свободного паде-

ния» 

20 1     Закон всемирного тяготения. 

21 1 
 

 
  Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 

22 1 

 

 

  Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по 

окружности. 

23 1 

 

 

  Решение задач: по теме: «Движе-

ние по окружности». Искусствен-

ные спутники Земли. 

24 1   
  Импульс тела. Закон сохранения 

импульса.  

25 1   

  Реактивное движение. Ракеты. 

Решение задач по теме: «Динами-

ка». 

26 1   
  Закон сохранения механической 

энергии 

27 1   
  Решение задач по теме: «Динами-

ка». 

28 1   
  Контрольная работа №2 по теме: 

«Динамика». 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук.(14ч) 

29 1   
  Колебательное движение. Свобод-

ные колебания 



 

 
 

30 1   
  Величины, характеризующие ко-

лебательное движение. 

31 1     Гармонические колебания 

32 1   

  Лабораторная работа №3 «Иссле-

дование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний ма-

тематического маятника от его 

длины» 

33 1   
  Затухающие колебания. Вынуж-

денные колебания. 

34 1     Резонанс. 

35 1   
  Распространение колебаний в 

упругих средах. Волны. 

36 1   
  Длина волны. Скорость распро-

странения волны. 

37 1   
  Источники звука. Звуковые коле-

бания. 

38 1   
  Высота и тембр звука. Громкость 

звука. 

39 1   
  Распространение звука. Скорость 

звука. 

40 1   
  Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс 

41 1   
  Решение задач по теме: «Механи-

ческие колебания и волны» 

42 1   

  Контрольная работа №3 по теме: 

«Механические колебания и вол-

ны. Звук». 

Тема 3. Электромагнитное поле. (23ч) 

43 1   
  Магнитное поле и его графическое 

изображение. 

44 1   
  Неоднородное и однородное маг-

нитные поля. 

45 1   
  Направление тока и направление 

линии его магнитного поля. 

46 1     Обнаружение магнитного поля по 

его действию на электрический 



 

 
 

ток. Правило левой руки. 

47 1     Индукция магнитного поля. 

48 1     Магнитный поток. 

49 1   
  Явление электромагнитной индук-

ции. 

50 1   

  Лабораторная работа 

№4«Изучение явления электро-

магнитной индукции». 

51 1   
  Правило Ленца. Направление ин-

дукционного тока. 

52 1     Явление самоиндукции. 

53 1   

  Получение и передача переменно-

го электрического тока. Трансфор-

матор. 

54 1     Электромагнитное поле. 

55 1     Электромагнитные волны 

56 1   

  Конденсаторы. Колебательный 

контур. Получение электромаг-

нитных колебаний. 

57 1   
  Принципы радиосвязи и телевиде-

ния. 

58 1   
  Контрольная работа №4 по теме: 

«Электромагнитное поле». 

59 1     Электромагнитная природа света. 

60 1   
  Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. 

61 1     Дисперсия света. Цвета тел. 

62 1     Типы оптических спектров 

63 1   

  Лабораторная работа 

№5«Наблюдение сплошного и ли-

нейчатых спектров испускания». 

64 1   

  Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейча-

тых спектров. 

65 1     Решение задач по теме: «Электро-



 

 
 

магнитные явления» 

Тема 4. Строение атома и атомного ядра. (20 ч) 

66 1     Радиоактивность 

67 1     Модели атомов. 

68 1   
  Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

69 1   
  Экспериментальные методы ис-

следования частиц 

70 1   

  Лабораторная работа № 6 «Изме-

рение естественного радиационно-

го фона дозиметром» 

71 1     Открытие протона и нейтрона. 

72 1   
  Состав атомного ядра Ядерные си-

лы. 

73 1     Энергия связи. Дефект массы. 

74 1     Решение задач 

75 1   
  Деление ядер урана. Цепная реак-

ция. 

76 1   

  Лабораторная работа 

№7«Изучение деления ядра урана 

по фотографии треков» 

77 1   

  Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер 

в электрическую энергию 

78 1     Атомная энергетика. 

79 1     Биологическое действие радиации 

80 1     Закон радиоактивного распада. 

81 1     Термоядерная реакция. 

82 1   
  Элементарные частицы. Антича-

стицы 

83 1     Решение задач  

84 1   
  Контрольная работа №5 по теме: 

«Строение атома и атомного ядра» 

85 1     Л/р №8 «Оценка периода полурас-



 

 
 

пада находящихся в воздухе про-

дуктов распада радона» 

Л/р №9 «Изучение треков заря-

женных частиц по готовым фото-

графиям» 

Тема5. Строение и эволюция Вселенной. (5 ч) 

86 1   
  Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы 

87 1   
  Большие планеты Солнечной си-

стемы 

88 1     Малые тела Солнечной системы 

89 1   
  Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд 

90 1     Строение и эволюция Вселенной 

Повторение (12 ч) 

91-

94 
4   

  Законы взаимодействия и движе-

ния тел. Повторение 

95-

98 
4   

  Механические колебания и волны. 

Повторение 

99-

101 
3   

  Электромагнитное поле. Повторе-

ние 

102 1     Итоговая контрольная работа 
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