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Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по физике для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе; Основной образовательной программой основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ 

№ 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189), годовым календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основании авторской учебной программы по физике для 

основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. Перышкин, Е. М. Гутник., Дрофа, 2017 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с календарным учебным графиком  (2 часа 

в неделю).   

Цель, задачи  

Цели изучения физики в 7 классе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных

методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 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 явлениях, физических величинах,

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

Учебно-методическом комплекс включает в себя учебник  Физика. 7 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.В. Перышкин. - М. Дрофа, 2017. - 221, сборник задач по 

физике для 7- 9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик  

Формированию необходимых ключевых компетенций способствует  

использование современных образовательных технологий:  

• технологии проблемного обучения,

• технологии интегрированного обучения,

• технология игрового обучения,

• технология обучения на примере конкретных ситуаций

• информационные технологии:

• использование компьютера для поиска необходимой информации,

• создание проектов, отчетов,

• технология развивающего обучения

• технологии индивидуального обучения

Среди технологий,  методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они построены как 

на предметном содержании, так и носят надпредметный характер 

• ситуация-проблема—прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального

решения);

• ситуация-иллюстрация—прототип реальной ситуации, которая включаетсяв качестве факта в

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа

её решения);



• ситуация-оценка—прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;

• cитуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Формы организации образовательного процесса 

• урок-исследование,

• урок-лаборатория,

• урок-творческий отчёт,

• урок изобретательства,

• урок «Удивительное рядом»,

• урок-рассказ об учёных,

• урок-защита исследовательских проектов,

• урок-экспертиза,

• урок «Патент на открытие»,

• урок открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и

анализ его результатов;

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование 

следующих умений: 

− Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и 

сменного состава, групповые формы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

− Ставить учебную задачу.  

− Учиться составлять план и определять последовательность действий.  

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на 

этапе изучения нового материала. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 



− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы 

и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и задачи из 

сборников. 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Читать и пересказывать текст. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения. 

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного и 

сменного состава. 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны знать/понимать:  

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины,

взаимодействие;

• смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа,

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука.

Учащиеся должны уметь: 

• собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения

изучаемых явлений;

• измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде

таблиц, выявлять эмпирические зависимости;

• объяснять результаты наблюдений и экспериментов;

• применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин,

характеризующих ход физических явлений;

• выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;

• решать задачи на применение изученных законов;

• приводить примеры практического использования физических законов;

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной

жизни.

№ пп Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля Кол-во 

работ 

1. Физика и физические методы изучения 

природы  

5 Контрольная работа 1 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 5 Зачет 1 

3. Взаимодействие тел 22 Зачет 1 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 Зачет 1 

5. . Работа и мощность. Энергия 13 Зачет 1 

6. Обобщающее повторение 3 Итоговая контрольная 

работа 

1 

7. Образовательные события 2 



Календарно-тематическое планирование 

№ урока 

(сквозна

я 

нумера-

ция) 

Класс/дата (если 

РП на 

параллель) 
Наименование разделов и тем 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 
по 

плану 

факт 

1. Физика и физические методы изучения природы (5 ч.)

1. Что изучает физика.  

Некоторые физические 

термины.  

урок-исследование § 1-2.

Вопросы 

2. Наблюдения и опыты. 

Физические величины. 

Измерение физических величин 

урок открытых 

мыслей 

§ 3-4.

Вопросы 

упр.1 №1 

3. Точность и погрешность 

измерений. Лабораторная 

работа  

№ 1» 

урок-лаборатория § 5. 

Вопросы 

4. Физика и техника урок-исследование § 6. 

Вопросы 

5. Контрольная работа 

№ 1 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.)

6. Строение вещества. 

Молекулы.  

урок открытых 

мыслей 

§7-9.

Вопросы 

7. Лабораторная работа 

№ 2  

урок-лаборатория 

8. Движение молекул.  

Взаимодействие молекул. 

урок 

«Удивительное 

рядом» 

§ 10-11

Вопросы 

9. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 

урок-исследование § 12-13.

Вопросы 

10. Зачет  № 1 

11. Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. 

урок открытых 

мыслей 

§ 14-15

Вопросы 

упр. 2№4 

12. Скорость.  

Единицы скорости. 

урок-исследование § 16. 

Вопросы 

упр. 3№1 

13. Расчет пути и времени 

движения. 

урок-исследование § 17. 

Вопросы 

упр. 4№3 

14. Инерция. урок-исследование § 18

Вопросы 

упр. 5№2 

15. Взаимодействие тел урок открытых 

мыслей 

§ 19. 

Вопросы 

16. Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на весах. 

урок-исследование § 20-21.

упр.6 №1 

Вопросы 



17. Лабораторная работа 

№ 3  

урок-лаборатория упр. 6№3 

18. Плотность вещества урок открытых 

мыслей 

§ 22

Вопросы 

упр. 7№1 

19. Лабораторная работа 

№ 4  

урок-лаборатория упр.7 №2 

20. Лабораторная работа 

№ 5 

урок-лаборатория упр. 7№3 

21. Расчет массы и объема тела по 

его плотности 

урок-исследование § 23. 

Вопросы 

упр.8 №2 

22. Решение задач урок-экспертиза упр.8 №4 

23. Контрольная работа 

№ 2  

урок-экспертиза Стр 66 

Задание 1 

24. Сила.  

Явление тяготения. 

Сила тяжести. 

урок-рассказ об 

учёных 

§ 24-25.

Вопросы 

упр. 9№1 

25. Сила упругости. 

Закон Гука. 

урок 

изобретательства 

§ 26

Вопросы 

26. Вес тела. Единицы силы. урок «Патент на 

открытие 

§ 27-28.

Вопросы 

упр.10 №1 

27. Сила тяжести на других 

планетах. 

урок открытых 

мыслей 

§ 29. 

Вопросы 

Задание 1 

28. Динамометр. Лабораторная 

работа  

№ 6  

урок-лаборатория § 30

Вопросы 

29. Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. 

урок открытых 

мыслей 

§ 31. 

Вопросы 

упр. 12№2 

30. Сила трения. Трение покоя. урок 

изобретательства 

§ 32-33.

Вопросы 

упр.13 №1 

31. Трение в природе и технике. 

Лабораторная работа № 7  

урок-лаборатория § 34. 

Вопросы 

32. Решение задач. урок-экспертиза Проверь 

себя стр98 

33. Зачет  № 2 по теме 

«Взаимодействие тел» 

урок-экспертиза 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч.)

34. Давление.  Способы 

уменьшения  и увеличения 

давления. 

урок-исследование § 35-36.

Вопросы 

Упр. 15, 

Задание 1 

35. Давление газа. урок «Патент на 

открытие 

§ 37. 

Вопросы 1-

6,задание 1 

36. Закон Паскаля. урок 

изобретательства 

§ 38. Упр. 

16 №3,4. 

Задание 1 



37. Давление в жидкости и газе. урок-исследование § 39-40

Вопросы, 

Упр. 17.№2 

Задание 1 

38. Решение задач урок-экспертиза Упр 17 №3 

39. Сообщающиеся сосуды урок 

изобретательства 

§ 41. 

Вопросы 

упр. 18№2 

40. Вес воздуха.  

Атмосферное давление. 

урок «Удивительное 

рядом» 

§ 42-43.

Вопросы 

упр.15 №2 

41. Опыт Торричелли. урок открытых 

мыслей 

§ 44. 

Вопросы 

упр.21 №1 

42. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

урок-исследование § 45-46

Вопросы 

упр.23 №2 

43. Манометры. урок-исследование § 47

Вопросы 

упр. 24№2 

44. Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический 

пресс. 

урок «Удивительное 

рядом» 

§ 48-49.

Вопросы 

упр.25 №2 

45. Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

урок «Удивительное 

рядом» 

§ 50. 

Вопросы 

46. Закон Архимеда. урок-исследование, 

рассказ об учёных 

§ 51

Вопросы 

упр. 26№3 

47. Лабораторная работа № 8. урок-лаборатория упр.26 №4 

48. Плавание тел. Барометр-

анероид. Атмосферное 

давление на различных 

высотах. 

урок «Патент на 

открытие 

§ 52. 

Вопросы 

упр.27 №3 

49. Решение задач урок-экспертиза Упр27. №5 

50. Лабораторная работа № 9 урок-лаборатория § 52

Задание1 

51. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

урок-творческий 

отчёт 

§ 53-54.

Вопросы 

упр.29 №1 

52. Решение задач урок-экспертиза упр. 29№2 

53. Зачет № 3 по теме 

«Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

урок-экспертиза Стр 161 

итоги главы 

Работа и мощность. Энергия 



54. Механическая работа. 

Единицы работы. 

урок открытых 

мыслей 

§ 55. 

Вопросы 

упр.30 №3 

55. Мощность. Единицы 

мощности. 

урок открытых 

мыслей 

§ 56. 

Вопросы 

упр. 31 №2 

56. Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

урок-исследование § 57-58.

Вопросы 

57. Момент силы. урок открытых 

мыслей 

§ 59

Вопросы 

упр.32 №1,2 

58. Рычаги в технике, быту и 

природе. Лабораторная 

работа № 10  

урок-лаборатория § 60

Вопросы 

упр. 32№5 

59. Блоки. «Золотое правило» 

механики. 

урок «Патент на 

открытие 

§ 61-62

Вопросы 

упр. 33№1 

60. Решение задач урок-экспертиза упр.33 №5 

61. Центр тяжести тела. урок открытых 

мыслей 

§ 63. 

Вопросы 

62. Условия равновесия тел. урок «Удивительное 

рядом» 

§ 64. 

Вопросы 

63. Коэффициент полезного 

действия механизмов.  

Лабораторная работа № 11 

урок-лаборатория § 65. 

Вопросы 

64.  Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

урок открытых 

мыслей 

§ 66-67

Вопросы 

упр. 34№1 

65. Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой. 

урок открытых 

мыслей 

§ 68

Вопросы 

упр.35 №1,2 

66. Зачет № 4 по теме «Работа и 

мощность. Энергия». 

урок-экспертиза Стр. 201 

Проверь 

себя 

6. Обобщающее повторение (3 ч.)

67. Повторение пройденного 

материала 

урок открытых 

мыслей 

Подготовит

ься к 

итоговой 

контрольно

й работе 

68. Итоговая контрольная 

работа 

урок-экспертиза 



Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08.2022 №161у.)

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  физике для 8 класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов: 68 ( 2ч. в неделю ) 

 Рабочая программа составлена на основе рабочей программе к линии УМК 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник Физика. 7—9 классы : : учебно-методическое пособие 

/ Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [2] с 

г.Лангепас,  2022



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы. Рабочая программа по физике для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе; Основной образовательной программой основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ 

№ 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189), годовым календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основании авторской учебной программы по физике для 

основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. Перышкин, Е. М. Гутник., Дрофа, 2017 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с календарным учебным графиком  (2 часа 

в неделю).   

Цели изучения 
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Задачи изучения 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются 

формирование: 

метапредметных компетенций , в том числе 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы,

теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения

собеседника и  признавать право на иное мнение; 



 

 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Методическая литература для учителя 

1.Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы. 

М.Дрофа,2010. 

2.Оценка качества. М.Дрофа,2001. 

3.Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе под ред. А.А.Покровского. 

М.Просвещение,1979. 

4.С.Е.Каменецкий, В.П.Орехов. Методика решения задач по физике. М.: Просвещение, 1996. 

5.Фронтальные лабораторные занятия под ред. В.Н. Бурова, М.: Просвещение, 1996. 

6.Л.Э Генденштейн, И.М.Гельфгат, Л.А. Кирик. Задачи по физике 8 класс. Издание второе. М.: Дом 

педагогики. Гимназия. Фолио, 2000. 

7.Интернет-сайты творческих учителей, интернет-порталы по физике. 

8. Журнал «Физика в школе», приложение по физике к газете «Первое сентября». 

Электронные пособия 

1.Виртуальная школа Кирилла  и  Мефодия. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 8 класс 

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

3.Физика. 7-9 классы. Лабораторные работы. 

4.Открытая физика 1.1 

Основная литература для учащихся 

1. А.В Перышкин, Физика – 8 класс. М.: Просвещение, 2009. 

2. В.И. Лукашик, сборник задач по физике 7-9, М.: Просвещение, 2008. 

Дополнительная литература для учащихся 

1.Я познаю мир: Детская энциклопедия/Физика под редакцией Е.М. Ивановой, 2000; 

2. Энциклопедия для детей. Физика/ под редакцией М.Д. Аксеновой - М.: Аванта +, 2001. 

Интернет-ресурсы 

1. Учительский портал http://www.uchportal.ru                                                                                                                           

2. Портал готовых презентаций http://prezentaci.com/                                                                                                               

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru                                                                                                                                    

4. Завучинфо http://www.zavuch.info/ 

Технологии: проблемного обучения (ПО), модульная технология, технологии критического 

мышления чтения и письма (КМЧиП), информационно-комуникационная  технология (ИКТ). 

Применять  различные методы: словесный ,наглядный , лабораторный, практический, метод 

проектов.  

Формы организации учебной деятельности: фронтальные, групповые парные, индивидуальные.  

Защита проектов, презентация творческой работы, лабораторные и практические работы, 

индивидуальные консультации, деловая    игра, проблемный диалог, 

работа   с  реальными   объектами,   эксперимент. Использование современных технологий, методов, 

приемов, форм организации учебной деятельности позволят успешно сформировать у выпускника 

основного общего образовании,  такие компетенции как: учебно-познавательные, коммуникативные, 

информационные, креативную компетентность (готовность к самоактуализации), 

здоровьесберегающие компетенции.  

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной области, виды 

деятельности по получению новых знаний в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения физике: 

http://www.uchportal.ru/
http://prezentaci.com/
http://school-collection.edu.ru/


-усвоение смысла понятий: физическое явление, физические законы, электрическое поле, магнитное 

поле. 

-смысла  физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость, влажность воздуха,  электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

-смысла физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения света; 

уметь: 

-описание и объяснение физических явлений: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

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

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

-приобретение опыта: 

- использования физических приборов и измерительных инструментов для измерения физических 

величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

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

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

-выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

-приводить примеры практического использования физических знаний  о тепловых и 

электромагнитных явлениях; 

-решать задачи на применение изученных физических законов ;  

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников ( учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её обработку и представление в разных 

формах ( словесно, с помощью графиков, математических символов , рисунков и структурных схем);  

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

для : 

-обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, электронной 

техники; 

-контроля за исправностью электропроводки в квартире. 

Личностные результаты при обучении физике: 

-Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

-Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

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

-Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

-Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

-Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 

подхода 

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

к результатам обучения. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 



Метапредметные результаты при обучении физике: 

1.Овладение навыками:

-самостоятельного приобретения новых знаний;  

-организации учебной деятельности;  

-постановки целей;  

-планирования;  

-самоконтроля и оценки результатов своей деятельности. 

2.Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий.

3.Понимание различий между:

-исходными фактами и гипотезами для их объяснения; 

-теоретическими моделями и реальными объектами.  

4.Овладение универсальными способами деятельности на примерах:

-выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез;  

-разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

5.Формирование умений:

-воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и символической 

формах; 

-анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами; 

-выявлять основное содержание прочитанного текста; 

-находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

-излагать текст. 

6.Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач. 

7.Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способность

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту другого человека на иное 

мнение. 

8.Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими методами

решения проблем. 

9.Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Приложение II, 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: устный контроль 

(оценивание решенных задач, оценивание проектов); взаимопроверка; самопроверка; контрольные и 

лабораторные работы, защита проектов, рефератов, тематическая итоговая проверка знаний, которая 

осуществляется в  форме: устных ответов, заполнения таблиц, схем-планов, письменных ответов, 

индивидуальных сообщений, творческих заданий, нестандартных задач.   Оценивание будет 

осуществляться  по пятибалльной системе. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем 

предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация:

-самостоятельные работы (до 10 минут);

-лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);

-фронтальные опыты (до 10 минут);

-диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного материала,

сопутствующее повторение) – 5 …15 минут.

2. Итоговая (констатирующая) аттестация:

-контрольные работы (45 минут);

-устные и комбинированные зачеты (до 15 минут).

Цели изучения  физики в 8 классе 



Иметь представление о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; о 

роли физики в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; необходимости защиты окружающей среды;  

Знать смысл понятий: физическое явление, физические законы, электрическое поле, магнитное поле. 

смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость, влажность воздуха,  электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

- смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения света;   

Уметь описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

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

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

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

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний  о тепловых и 

электромагнитных явлениях; 

-    решать задачи на применение изученных физических законов ;  

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её обработку и представление в разных 

формах ( словесно, с помощью графиков, математических символов , рисунков и структурных схем).  

     Владеть способами организации собственной учебной деятельности (учебное проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность и т.д.); приобретенными знаниями и умениями в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, электронной 

техники; 

- контроля за исправностью электропроводки в квартире. 

Расписание учебного времени 

№ Распределение 

учебного времени 

Общее количество 

часов 

В том числе 

Лабораторных работ Контрольны

е работы 

1. Всего часов по 

учебному плану 

68 11 8 

2. Количество часов в 

неделю 

2 

3. Запланировано на 1 

четверть 

17 3 2 

4. Запланировано на 2 

четверть 

14 0 1 

5. Запланировано на 3 

четверть 

20 5 3 

6. Запланировано на 4 

четверть 

17 3 2 



Содержание рабочей программы 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

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

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

3. Измерение температуры  при процессе остывания воды.

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 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. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

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

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

6. Регулирование силы тока реостатом.

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Электромагнитные явления (5 ч) 

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 магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия.

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

Световые явления (13 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы.

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Из них: 

лабораторные, 

практические 
контрольные 

Входные, 

годовые 

1 Тепловые явления 23 3 2 1 

2 
Электрические 

явления 
29 5 2 

3 
Электромагнитные 

явления  
5 2 1 

4 Световые явления 13 1 1 1 

ИТОГО: 70 11 8 2 



Перечень контрольных работ  (по темам) 

Информация о 

формах и темах 

контроля знаний 

учащихся 

1. Контрольная работа по теме 

«Тепловые явления» 

2. Контрольная работа по теме 

«Агрегатные состояния вещества» 

3. Контрольная работа по темам 

«Электрический ток. Напряжение», 

«Сопротивление. Соединение 

проводников» 

4. Контрольная работа по темам 

«Работа и мощность электрического 

тока», «Закон Джоуля—Ленца», 

«Конденсатор» 

5. Контрольная работа по теме 

«Электромагнитные явления» 

6. Контрольная работа по теме «Законы 

отражения и преломления света» 

1. Входная контрольная работа 
2.  Годовая контрольная работа 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Печатные пособия 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ).

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.

3. Физические постоянные.

4. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.

5. Порядок решения количественных задач.

Тематические таблицы

1. Поверхностное натяжение, капиллярность.

2. Глаз как оптическая система.

3. Оптические приборы.

4. Измерение температуры.

5. Внутренняя энергия.

6. Теплоизоляционные материалы.

7. Плавление, испарение, кипение.

8. Двигатель внутреннего сгорания.

9. Двигатель постоянного тока.

10. Приборы магнитоэлектрической системы.

11. Схема гидроэлектростанции.

12. Динамик. Микрофон.

13. Модели строения атома.

14. Затмения.

15. Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами)

16. Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами)

Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами)

Цифровые образовательные ресурсы

Оборудование кабинета физики, необходимое для реализации рабочей программы

Демонстрационное

Лабораторное



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Класс/дата Наименование разделов и 

тем  

Формы организации 

учебных занятий 

Домашн

ее 

задание 
По 

плану 

Факт 

Тема 1. Тепловые явления 

1/1. Тепловое движение. 

Температура. Внутренняя 

энергия 

урок открытых мыслей § 1, 2
Вопросы 

упр.1 №1 

2/2. Способы изменения 

внутренней 

энергии 

урок изучение нового 

материала 

§ 3
Вопросы 

упр.2 

№1,2 

3/3. Виды теплопередачи. 

Теплопроводность 

урок изучение нового 

материала 

§ 4

Вопрос

ы упр. 

3№3,4 

4/4. Конвекция. 

Излучение 

урок открытых мыслей § 5, 6
Вопросы 

упр. 5 

№2,3 

5/5. Количество теплоты. 

Единицы количества 

теплоты 

урок изучение нового 

материала 

§ 7
Вопросы 

упр. 6№1 

6/6. Удельная теплоемкость урок изучение нового 

материала 

§ 8
Вопросы 

упр. 7№2 

7/7. Расчет количества 

теплоты, необходимого для 

нагревания тела или 

выделяемого им при 

охлаждении 

урок применение знаний 

на практике; 

§ 9
Вопросы 

упр8. №1 

8/8. Лабораторная работа № 1 

Исследование измерения 

со временем температуры 

остывания воды. 

урок-лаборатория упр. 8 №2 

9/9. Лабораторная работа №2 

Сравнение Q при 

смешивании воды разной 

температуры. 

урок-лаборатория упр. 8 №3 

10/ 

10 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 

урок-лаборатория § 10,11
Вопросы 

упр.9  №2 

11/ 

11. 

Лабораторная работа 

№3."Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела." 

урок-лаборатория упр. 10 

№3 

12/ 

12. 

Контрольная работа урок контроля и учета 

знаний 

Стр 35 

13/ 

13. 

Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание 

урок-исследование § 12, 13
Вопросы 

упр.11 



№2 

14/ 

14. 

График плавления и 

отвердевания 

кристаллических тел. 

Удельная теплота 

плавления 

урок-исследование § 14, 15
Вопросы 

упр12. 

№2 

15/ 

15. 

Решение задач урок применение знаний 

на практике; 

упр.12 

№4,5 

16/ 

16. 

Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Конденсация. Поглощение 

энергии при испарении 

жидкости и выделение ее 

при конденсации пара 

урок открытых мыслей § 16, 17
Вопросы 

упр. 

13№1-5 

17/ 

17. 

Кипение. Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

урок-исследование § 18, 19
Вопросы 

18/ 

18. 

Решение задач урок применение знаний 

на практике; 

упр14. 

№1 

19/ 

19. 

Влажность воздуха. 

Способы определения 

влажности воздуха 

урок-исследование § 

20упр.15 

№1-3 

20/ 

20. 

Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания 

урок изобретательства § 21, 22
Вопросы 

21 

/21. 

Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя 

урок открытых мыслей § 23, 24
Вопросы 

упр.17 

№2 

22/ 

22. 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

урок применение знаний 

на практике; 

Итоги 

главы 

стр 71 

http://clas

s-

fizika.ru/d

s8-1.html 

23/ 

23. 

Контрольная работа урок контроля и учета 

знаний 

стр 

Тема 2. Электрические явления 

24/1 Электризация тел при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел 

урок-исследование § 25
Вопросы 

упр18 

№2 

25/2

. 

Электроскоп. 

Электрическое поле 

урок-исследование § 26, 27
Вопросы 

упр 19 

№2 

26/3

. 

Делимость электрического 

за- 

ряда. Электрон. Строение 

атома 

урок-исследование § 28, 29
Вопросы 

упр 20 

№1 



27/4

. 

Объяснение 

электрических явлений 

урок открытых мыслей § 30
Вопросы 

упр 21 

№2 

28/5

. 

Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества 

урок изобретательства § 31
Вопросы 

упр 22 

№2 

29/6

. 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока 

урок открытых мыслей § 32
Вопросы 

Задание 1 

30/7 Электрическая цепь и ее 

составные части 

урок-исследование § 33
Вопросы 

упр 23 

№1 

31/8

. 

Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление 

электрического тока 

урок изобретательства § 34—36

Вопросы

, задание 

2 

32/9

. 

Сила тока. Единицы силы 

тока 

урок-исследование § 37

Вопросы

, упр. 24 

№ 3 

33/ 

10. 

Амперметр. Измерение 

силы тока. 

Лабораторная работа № 4 

урок-лаборатория § 38

Вопросы

, упр. 25 

3,4 

34/ 

11 

Электрическое 

напряжение. 

Единицы напряжения 

§ 39, 40

Вопросы 

35/ 

12. 

Вольтметр. Измерение 

напряжения. Зависимость 

силы тока от напряжения 

урок-исследование § 41, 42

Вопросы

, упр 27 

№ 2 

36/ 

13. 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы сопротивления 

Лабораторная работа № 5 

урок-лаборатория § 43

Вопросы

, упр 28 

№ 3 

37/ 

14. 

Закон Ома для участка 

цепи 

урок-исследование § 44

Вопросы

, упр 29 

№ 3,4 

38/ 

15. 

Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление 

урок применение знаний на 

практике; 

§ 45

Вопросы 

39/ 

16. 

Примеры на расчет 

сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения 

урок применение знаний на 

практике; 

§ 46

упр. 30 

№ 3,4 

40/ 

17 

Реостаты Лабораторная 

работа № 6 

урок-лаборатория § 47

Вопросы 



упр. 31 

№3, 

41/ 

18. 

Лабораторная работа № 7 

Решение задач. 

урок-лаборатория упр. 31 

№4 

42/ 

19. 

Последовательное 

соединение 

проводников 

урок-исследование § 48

Вопросы 

упр 32 

№3,4 

43/ 

20. 

Параллельное соединение 

проводников 

урок-исследование § 49

Вопросы

, упр. 33 

№ 2,3 

44/ 

21. 

Решение задач урок применение знаний на 

практике; 

упр 33 

№4,5 

45/ 

22. 

Контрольная работа урок контроля и учета знаний 

46/ 

23. 

Работа и мощность 

электрического тока 

урок применение знаний на 

практике; 

§ 50, 51
Вопросы 

упр 34 

№1 

47/ 

24. 

Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на практике 

Лабораторная работа № 8 

урок-лаборатория § 52
Вопросы 

упр 35 

№3,4 

48/ 

25. 

Нагревание проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля—Ленца 

урок-исследование § 53
Вопросы 

упр 37 

№1 

49/ 

26. 

Конденсатор урок изобретательства § 54
Вопросы 

упр 38 

№2 

50/ 

27. 

Лампа накаливания. 

Электрические 

нагревательные приборы. 

Короткое замыкание, 

предохранители 

урок открытых мыслей § 55, 56
Вопросы 

51/ 

28. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Электрические 

явления» 

урок применение знаний на 

практике; 

Стр 162 

проверь 

себя 

52/ 

29. 

Контрольная работа урок контроля и учета знаний http://cla

ss-

fizika.ru 

Тема 3.Электромагнитные явления. 

53/1

. 

Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии 

урок-исследование § 57, 58
Вопросы 

упр 39 

№1 

54/2

. 

Магнитное поле катушки 

с током. Электромагниты 

и их применение 

Лабораторная работа №9 

урок-лаборатория § 59
Вопросы 

упр 41 

№2 

55/3

. 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

урок изобретательства § 60, 61
Вопросы 



постоянных магнитов. 

Магнитное поле 

Земли 

упр 42 

№1,2 

56/4

. 

Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Электрический двигатель 

Лабораторная работа № 10 

урок-лаборатория § 62
Вопросы 

стр 185 

проверь 

себя 

57/5

. 

Контрольная работа урок контроля и учета знаний http://cla

ss-

fizika.ru 

тест 

Тема 4. Световые явления. 

58/1

. 

Источники света. 

Распространение света 

урок-исследование § 63
Вопросы 

упр 44 

№2 

59/2

. 

Видимое движение светил урок открытых мыслей § 64
Вопросы 

упр  № 

60/3

. 

Отражение света. Закон 

отражения света 

урок-исследование § 65
Вопросы 

упр 45 

№2 

61/4

. 

Плоское зеркало § 66
Вопросы 

упр 46 

№4 

62/5

. 

Преломление света. Закон 

преломления света 

урок-исследование § 67 упр

47 №1 

63/6

. 

Линзы. 

Оптическая сила линзы 

урок-исследование § 68
Вопросы 

упр  48 

№2 

64/7

. 

Изображения, даваемые 

линзой 

урок открытых мыслей § 69
Вопросы 

упр 49 

№1 

65/8

. 

Лабораторная работа № 11 урок-лаборатория упр 49 

№2 

66/9

. 

Решение задач. 

Построение изображений, 

полученных с помощью 

линз 

урок применение знаний на 

практике; 

упр  49 

№3 

67/ 

10. 

Глаз и зрение урок открытых мыслей § 70
Вопросы 

68/ 

11. 

Контрольная работа урок контроля и учета знаний 

http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/


Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  физике   для  9 класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов:  102  (3 ч.  в неделю) 

Рабочая программа составлена на основе рабочей программе к линии УМК 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник Физика. 7—9 классы : : учебно-методическое пособие 

/ Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [2] с 

г.Лангепас,  2022



Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по физике для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе; Основной образовательной программой основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ 

№ 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189), годовым календарным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основании авторской учебной программы по физике для 

основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. Перышкин, Е. М. Гутник., Дрофа, 2017 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. .Используемый учебник: Физика: 9 класс: учебник/ А.В. Перышкин, Е. М. 

Гутник.– 7-е издание., перераб. М.: «Дрофа», 2019.- 350,[2]c.: ил.- (Российский учебник).  

       Школьный курс физики  — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 9 классе начинается изучение 

основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся 

планировать эксперимент самостоятельно.  

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения

представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов

и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации;  

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных

методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 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 квантовых

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

       Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 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 пониманию материала, 

развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов.  

       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. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

№ Тема Обучаемый научится Обучаемый получит 

возможность научиться 

1 Механические 

явления 

- Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

- Механические 

колебания и волны. 

Звук  

- распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, 

взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, 

скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон; при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, сила,  импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная 

- использовать знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

при обращении с приборами 

и техническими 

устройствами, для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний о механических 

явлениях и физических 

законах; примеры 

использования 

возобновляемых источников 

энергии; экологических 

последствий исследования 

космического пространств; 

- различать границы 

применимости физических 

законов, понимать 

всеобщий характер 

фундаментальных законов 

(закон сохранения 

механической энергии, 

закон сохранения импульса, 

закон всемирного 

тяготения) и 

ограниченность 

использования частных 

законов; 

- находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний 

по механике с 

использованием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки.  



энергия, механическая работа,  сила трения 

скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины.  

2 Электромагнит-

ные явления 

-Электромагнитное 

поле 

- распознавать электромагнитные явления 

и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

- описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение. 

- приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические 

законы (закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины 

(скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения 

-  использовать знания об 

электромагнитных явлениях 

в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

при обращении с приборами 

и техническими 

устройствами, для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

приводить примеры влияния 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы; 

- различать границы 

применимости физических 

законов, понимать 

всеобщий характер 

фундаментальных законов  

и ограниченность 

использования частных 

законов; 

- использовать приемы 

построения физических 

моделей, поиска и 

формулировки 

доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических 

выводов на основе 

эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний 

об электромагнитных 

явлениях с использованием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки. 



физической величины.  
3 Квантовые 

явления 

- Строение атома и 

атомного ядра 

- распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение 

физической величины; 

- анализировать квантовые явления, 

используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки 

планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в 

природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, спектрального анализа. 

- использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами (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 и различать 

условия его использования; 

- понимать экологические 

проблемы, возникающие 

при использовании атомных 

электростанций, и пути 

решения этих проблем, 

перспективы использования 

управляемого 

термоядерного синтеза. 

4 Элементы 

астрономии 

- Строение и 

эволюция 

Вселенной 

- указывать названия планет Солнечной 

системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

- понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира 

- указывать общие свойства 

и отличия планет земной 

группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной 

системы и больших планет; 

пользоваться картой 

звездного неба при 

наблюдениях звездного 

неба; 

- различать основные 

характеристики звезд 

(размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

- различать гипотезы о 

происхождении Солнечной 

системы. 



Личностные результаты: 

1. формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к

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

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного

подхода;

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений,

результатам обучения.

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной

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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез,

разработки теоретических моделей процессов или явлений;

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной,

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста,

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности

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

мнение;

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами

решения проблем;

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять

и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Механические явления» («Законы 

взаимодействия и движения тел», Механические колебания и волны. Звук»), «Электромагнитные 

явления» («Электромагнитное поле»), «Квантовые явления» («Строение атома и атомного ядра»), 

«Элементы астрономии» («Строение и эволюция Вселенной») 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

    Законы взаимодействия и движения тел (23 ч + 11 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 



 Механические колебания и волны. Звук (12 ч + 4 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити» 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

            Электромагнитное поле (16 ч + 10 ч) 

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. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

             Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

   Строение атома и атомного ядра (11 ч + 8 ч) 

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. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 

             Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

             Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

             Лабораторная работа №9 « Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 

         Строение и эволюция Вселенной (5 ч + 2 ч) 

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

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ Название темы Количество 

отводимых 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Законы взаимодействия и движения 

тел  

34 2 2 

2 Механические колебания и волны. 

Звук  

16 1 1 

3 Электромагнитное поле  26 1 2 

4 Строение атома и атомного ядра  19 1 4 

5 Строение и эволюция Вселенной 7 1 - 

                      ИТОГО 102 6 9 

 

Календарно-тематическое планирование 

№/№ Класс Наименование разделов и тем  Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 

Дата  

план 

Дата 

факт 

   Законы взаимодействия и движения 

тел (34 часа) 

  

1/1 
  Вводный  инструктаж по охране труда. 

Материальная точка. Система отчета. 

урок открытых 

мыслей 

§1, упр.1                            

2/2 
  Перемещение. Определение 

координаты движущегося тела. 

изучение нового 

материала 

§2,3, упр. 2, 3 

3/3 
  Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении.  

урок-

исследование 

§4 (с.16-18) 

4/4 
  Графическое 

представление движения. 

изучение нового 

материала 

§4 (с.18-19), 

упр.4 

5/5 

  
Решение задач по теме «Графическое 

представление движения». 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Л.  №№147, 

148 

6/6 
  Равноускоренное движение. 

Ускорение. 

урок открытых 

мыслей 

§ 5, упр. 5 

7/7 

  Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. 

урок-

исследование 

§ 6, упр. 6 

8/8 
  Перемещение при равноускоренном 

движении. 

изучение нового 

материала 

§7,8, упр. 7,8, 

сделать вывод 

9/9 

  
Решение задач по теме 

«Равноускоренное движение». 

урок применение 

знаний на 

практике; 

§ 7,8, Л.  №№ 

155, 156 

10/10 

  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лабораторная 

работа  

№ 1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

Задания на карточках 

урок-лаборатория  

11/11 
  Относительность движения. 

 

урок открытых 

мыслей 

§9, упр. 9 

12/12 
  Инерциальные системы отчета. 

Первый закон Ньютона. 

урок-

исследование 

§10, упр. 10 

13/13 
  

Второй закон Ньютона. 
изучение нового 

материала 

§11, упр. 11 



14/14 

  
Решение задач по теме «Второй закон 

Ньютона». 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 

15\15 
  

Третий закон Ньютона. 
изучение нового 

материала 

§12, упр. 12 

16\16 

  

Решение задач на законы Ньютона. 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 

17/17 

  Контрольная работа №1 по теме 

«Прямолинейное равноускоренное 

движение. Законы Ньютона». 

 

урок контроля и 

учета знаний 

Повторить 

формулы 

18/18 

  Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД.  

Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. Невесомость. 

урок открытых 

мыслей 

§13, 14, 

упр.13,14 

19/19 

  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лабораторная 

работа  

№ 2 «Измерение ускорения 

свободного падения» 

урок-лаборатория Повторить §13, 

14 

20/20 

  Решение задач по теме «Свободное 

падение. Ускорение 

свободного падения» 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 

21/21 
  

Закон Всемирного тяготения. 
урок открытых 

мыслей 

§15 

22/22 

  
Решение задач по теме «Закон 

всемирного тяготения». 

урок применение 

знаний на 

практике; 

§15, упр.15 

23/23 
  Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 

изучение нового 

материала 

§16, упр.16 

24\24 
  Прямолинейное и криволинейное 

движение. 

урок-

исследование 

§17, упр.17 

25/25 
  Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

урок-

исследование 

§18, упр.18 

26/26 
  Искусственные спутники Земли. 

 

урок открытых 

мыслей 

§19, упр.19 

27/27 

  Решение задач по теме «Движение 

тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью». 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 

28/28 
  

Импульс тела. Импульс силы. 
изучение нового 

материала 

§20  (с.81-83) 

29/29 
  Закон сохранения импульса тела. 

 

изучение нового 

материала 

§20 (с.83-85) 

30/30 
  

Реактивное движение. 
урок-

исследование 

§21, упр.21 

31/31 

  
 Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса» 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Упр.20 

32/32 
  

Закон сохранения энергии.  
урок-

исследование 

§22, упр.22 

33/33 

  Решение задач на закон сохранения 

энергии. 

 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 



34/34 
  Контрольная работа №2 по теме 

«Законы сохранения». 

урок контроля и 

учета знаний 

Повторить §20-

22 

 
  Механические колебания и волны. 

Звук (16 ч) 
  

1/35 

  Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД.  

Колебательное движение. Свободные 

колебания. 

изучение нового 

материала 

§23, упр.23 

2/36 
  Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

изучение нового 

материала 

§24, упр.24 

3/37 

  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лабораторная 

работа  

№ 3 «Исследование 

зависимости периода и частоты 

свободных колебаний  

нитяного маятника от его длины» 

урок-лаборатория Повторить §23-

24 

4/38 
  

Гармонические колебания. 
урок-

исследование 

§25 

5/39 
  Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

изучение нового 

материала 

§26, упр.25 

6/40 
  

Резонанс. 
урок открытых 

мыслей 

§27, упр.26 

7/41 
  Распространение колебаний в среде. 

Волны. 

урок-

исследование 

§28 

8/42 
  Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

изучение нового 

материала 

§29, упр.27 

9/43 

  
Решение задач по теме «Длина волны. 

Скорость распространения волн». 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 

10/ 

44 

  
Источники звука. Звуковые колебания. 

урок-

исследование 

§30, упр.28 

11/45 
  

Высота, тембр и громкость звука. 
урок открытых 

мыслей 

§31, упр.29 

12/46 
  Распространение звука. Звуковые 

волны. 

изучение нового 

материала 

§32, упр.30 

13/47 
  

Отражение звука. Звуковой резонанс. 
урок-

исследование 

§33, вопросы 

14/48 
  

Интерференция звука. 
изучение нового 

материала 

Конспект 

15/49 

  
Решение задач по теме «Механические 

колебания и волны» 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 

16/50 
  Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания и волны» 

урок контроля и 

учета знаний 

Повторить §23-

33 

   Электромагнитное поле (26 ч)   

1/51 

  Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД.  

Магнитное поле. 

изучение нового 

материала 

§34, упр.31 

2/52 
  Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 

урок-

исследование 

§35, упр.32 

3/53 

  Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 

изучение нового 

материала 

§36, упр.33 



4/54 

  
Решение задач на применение правил 

левой и правой руки. 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 

5/55 
  

Магнитная индукция. 
урок-

исследование 

§37, упр.34 

6/56 
  

Магнитный поток. 
изучение нового 

материала 

§38, упр.35 

7/57 
  

Явление электромагнитной индукции 
изучение нового 

материала 

§39, упр.36 

8/58 

  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лабораторная 

работа  

№ 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

урок-лаборатория Повторить §39, 

тест 

9/59 
  Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

изучение нового 

материала 

§40, упр.37 

10/60 
  

Явление самоиндукции 
урок-

исследование 

§41, упр.38 

11/61 
  Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

урок-

исследование 

§42, упр.39 

12/62 

  
Решение задач по теме  

«Трансформатор» 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 

13/63 
  Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

изучение нового 

материала 

§44-44, упр.40-

41 

14/64 
  Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

урок-

исследование 

§45, упр.42 

15/65 
  

Принципы радиосвязи и телевидения. 
урок открытых 

мыслей 

§46, упр.43 

16/66 
  Электромагнитная природа света. 

Интерференция света. 

урок-

исследование 

§47, конспект 

17/67 
  Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. 

изучение нового 

материала 

§48, упр.44 

18/68 
  

Преломление света. 
урок-

исследование 

Конспект 

19/69 
  Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф. 

урок-

исследование 

§49, упр.45 

20/70 
  

Типы спектров. Спектральный анализ. 
изучение нового 

материала 

§50, упр.45 

21/71 

  Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

изучение нового 

материала 

§51 

22/72 

  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лабораторная 

работа  

№ 5 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

урок-лаборатория Повторить §50-

51, тест 

23/73 
  Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле». 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 

24/74 
  Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле». 

Карточки 

25/75 
  Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Электромагнитное поле» 

изучение нового 

материала 

Повторить §34-

51 

26/76   Контрольная работа №4 по теме урок контроля и Повторить §34-



«Электромагнитное поле» учета знаний 51 

Строение атома и атомного ядра (19 

ч) 

1/77 

Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Радиоактивность. 

Модели атомов. 

изучение нового 

материала 

§52

2/78 
Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 

изучение нового 

материала 

§53, упр.46

3/79 

Решение задач по теме 

«Радиоактивные превращения 

атомных ядер». 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 

4/80 
Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

урок открытых 

мыслей 

§54

5/81 Открытие протона и нейтрона. 
изучение нового 

материала 

§55, упр.47

6/ 

82 
Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

изучение нового 

материала 

§56, упр.48

7/ 

83 
Энергия связи. Дефект масс. 

урок открытых 

мыслей 

§57

8/ 

84 

Решение задач по теме «Энергия 

связи. Дефект масс». 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 

9/ 

85 
Деление ядер урана. Цепная реакция. 

урок открытых 

мыслей 

§58

10/86 

Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. 

изучение нового 

материала 

§59

11/87 Атомная энергетика. 
урок открытых 

мыслей 

§60

12/88 
Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада. 

урок-

исследование 

§61

13/89 
Решение задач по теме «Закон 

радиоактивного распада». 

урок применение 

знаний на 

практике; 

Карточки 

14/90 Термоядерная реакция. 
изучение нового 

материала 

§62

15/91 

Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лабораторная 

работа  

№ 6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром» 

урок-лаборатория Повторить §52-

62, тест 

16/92 

Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лабораторная 

работа  

№ 7 «Изучение деления ядра урана по 

фотографиям готовых треков» 

урок-лаборатория Повторить §52-

62, тест 

17/93 

Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лабораторная 

работа  

№ 8 «Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

урок-лаборатория Повторить §52-

62, тест 

18/94 

Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лабораторная 

работа  

урок-лаборатория Повторить §52-

62, тест 



№ 9 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

19/95 
Контрольная работа №5 по теме 

«Строение атома и атомного ядра» 

урок контроля и 

учета знаний 

Повторить §34-

51 

Строение и эволюция Вселенной (7 

ч) 

1/ 

96 

Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. 

изучение нового 

материала 

§63

2\ 

97 
Большие планеты Солнечной системы. 

изучение нового 

материала 

§64

3/ 

98 
Малые тела Солнечной системы. 

урок открытых 

мыслей 

§65

4/ 

99 

Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд. 

изучение нового 

материала 

§66

5/ 

100 
Строение и эволюция Вселенной. 

урок открытых 

мыслей 

§66

6/ 

101 
Итоговая контрольная работа 

урок контроля и 

учета знаний 

7/ 

102 

Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД.  Обобщение и 

систематизация знаний за курс физики 

7-9 классов. "... И в далях мирозданья, 

и на Земле у нас - одно: 

первоначальный дар познанья. 

Другого просто не дано!" 

урок открытых 

мыслей 


