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Рабочая программа по учебному предмету «физика» на уровень  
основного общего образования 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
1.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 
2. Основной образовательной программой  основного общего образования МОУ Лицей  
г. Балашова; 
3.Примерной программы по учебному предмету «физика» основного общего образования.  
4.Авторскими программами по курсу физики для 7–9 классов.  
 
Предметная область – естественно - научные предметы 
 
Предмет  - физика 
 
Место учебного предмета в учебном  плане  - Программа рассчитана на изучение курса физики 
обучающимися  7- 9 классов в течение 242 часов (в том числе в 7 классе - 70 учебных часов из 
расчета 2 часа в неделю, в 8 классе – 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю и в 9 классе – 
102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю) в соответствии с образовательной программой  ос-
новного общего образования МОУ Лицей г. Балашова. 
 
Цели обучения 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 построе-
ния представления о физической картине мира; 
•  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях про-
цессов 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. 
 
Задачи обучения:  
•  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явле-
ний 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, лабора-
торные 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. 
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1.Планируемые результаты обучения физики в 7 – 9 классах 
 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возмож-
ность научиться: 

 
Механические явления 

 Распознавать механические явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: равномерное и рав-
ноускоренное прямолинейное движение, свободное 
падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, ат-
мосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых 
тел, колебательное движение, резонанс, волновое дви-
жение; 

 Описывать изученные свойства тел и механические 
явления, используя физические величины: путь, ско-
рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потен-
циальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения, ам-
плитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения, находить фор-
мулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами; 

 Анализировать свойства тел, механические явления и 
процессы, используя физические законы и принципы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, за-
кон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда; при этом различать словесную фор-
мулировку закона и его математическое выражение; 

 Различать основные признаки изученных физических 
моделей: материальная точка, инерциальная система 
отсчёта; 

 Решать задачи, используя физические законы (закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плот-
ность вещества, сила, давление, импульс тела, кинети-
ческая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого меха-
низма, сила трения скольжения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её распро-
странения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 
 

 Использовать знания о механических 
явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обраще-
нии с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического пове-
дения в окружающей среде; 

 Приводить примеры практического 
использования физических знаний о ме-
ханических явлениях и физических зако-
нах; использования возобновляемых ис-
точников энергии; экологических по-
следствий исследования космического 
пространства; 

 Различать границы применимости 
физических законов, понимать всеоб-
щий характер фундаментальных зако-
нов (закон сохранения механической 
энергии, закон сохранения импульса, за-
кон всемирного тяготения) и ограни-
ченность использования частных зако-
нов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 Приёмам поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпи-
рически установленных фактов; 

 Находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний 
по механике с использованием матема-
тического аппарата, оценивать реаль-
ность полученного значения физической 
величины. 
 

Тепловые явления 
 Распознавать тепловые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 
 Использовать знания о тепловых 
явлениях в повседневной жизни для 
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протекания этих явлений: диффузию, изменение объё-
ма тел при нагревании (охлаждении), большую сжима-
емость газов, малую сжимаемость жидкостей и твёр-
дых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 
плавление, кристаллизация, кипение, влажность возду-
ха, различные способы теплопередачи; 

 Описывать изученные свойства тел и тепловые явле-
ния, используя физические величины: количество теп-
лоты, внутренняя энергия, температура, удельная теп-
лоёмкость вещества, удельная теплота плавления и па-
рообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; 
при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы из-
мерения, находить формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами; 

 Анализировать свойства тел, тепловые явления и 
процессы, используя закон сохранения энергии; разли-
чать словесную формулировку закона и его математи-
ческое выражение; 

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

 Решать задачи, используя закон сохранения энергии в 
тепловых процессах, формулы, связывающие физиче-
ские величины (количество теплоты, внутренняя энер-
гия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразования, удель-
ная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и фор-
мулы, необходимые для её решения, и проводить рас-
чёты. 
 

обеспечения безопасности при обраще-
нии с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического пове-
дения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий 
работы двигателей внутреннего сгора-
ния (ДВС), тепловых и гидроэлектро-
станций; 

 Приводить примеры практического 
использования физических знаний о теп-
ловых явлениях; 

 Различать границы применимости 
физических законов, понимать всеоб-
щий характер фундаментальных физи-
ческих законов (закон сохранения энер-
гии в тепловых процессах) и ограничен-
ность использования частных законов; 

 Приёмам поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпи-
рически установленных фактов. 
 

Электрические и магнитные явления 
 Распознавать электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: электризацию тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с то-
ком, взаимодействие магнитов, электромагнитную ин-
дукцию, действие магнитного поля на проводник с то-
ком, прямолинейное распространение света, отражение 
и преломление света, дисперсию света; 

 Описывать изученные свойства тел и электромагнит-
ные явления, используя физические величины: элек-
трический заряд, силу тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работу тока, мощность тока, фокусное рас-
стояние и оптическую силу линзы; при описании пра-
вильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; указы-
вать формулы, связывающие данную физическую ве-
личину с другими величинами; 

 Анализировать свойства тел, электромагнитные 
явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения электрического заряда, закон Ома 
для участка цепи, закон Джоуля – Ленца, закон прямо-
линейного распространения света, закон отражения 

 Использовать знания об электромаг-
нитных явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при об-
ращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического пове-
дения в окружающей среде; 

 Приводить примеры практического 
использования физических знаний об 
электромагнитных явлениях; 

 Различать границы применимости 
физических законов, понимать всеоб-
щий характер фундаментальных зако-
нов (закон сохранения электрического 
заряда) и ограниченность использования 
частных законов (закон Ома для участ-
ка цепи, закон Джоуля – Ленца и др.); 

 Приёмам построения физических 
моделей, поиска и формулировки дока-
зательств выдвинутых гипотез и тео-
ретических выводов на основе эмпири-
чески установленных фактов; 

 Находить адекватную предложенной 
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света, закон преломления света; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

 Решать задачи, используя физические законы (закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отраже-
ния света, закон преломления света) и формулы, связы-
вающие физические величины (сила тока, электриче-
ское напряжение, электрическое сопротивление, удель-
ное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении провод-
ников); на основе анализа условия задачи выделять фи-
зические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 
 

задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний 
об электромагнитных явлениях с ис-
пользованием математического аппа-
рата, и оценивать реальность получен-
ного значения физической величины. 
 

Квантовые явления 
 Распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: естественная и искусствен-
ная радиоактивность, возникновение линейчатого 
спектра излучения; 

 Описывать изученные квантовые явления, используя 
физические величины: скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света, период полураспа-
да; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и еди-
ницы измерения; указывать формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 

 Анализировать квантовые явления, используя физиче-
ские законы и постулаты: закон сохранения энергии, 
закон сохранения электрического заряда, закон сохра-
нения массового числа, закономерности излучения и 
поглощения света атомом; 

 Различать основные признаки планетарной модели 
атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 Приводить примеры проявления в природе и практиче-
ского использования радиоактивности, ядерных и тер-
моядерных реакций, линейчатых спектров. 
 

 Использовать полученные знания в 
повседневной жизни при обращении с 
приборами (счётчик ионизирующих ча-
стиц, дозиметр), для сохранения здоро-
вья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

 Соотносить энергию связи атомных 
ядер с дефектом массы; 

 Приводить примеры влияния радиоак-
тивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозимет-
ра; 

 Понимать экологические проблемы, 
возникающие при использовании атом-
ных электростанций и пути решения 
этих проблем, перспективы использова-
ния управляемого термоядерного син-
теза. 
 

Элементы астрономии 
 Различать основные признаки суточного вращения 

звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет отно-
сительно звёзд; 

 Понимать различия между гелиоцентрической и 
геоцентрической системами мира. 
 

 Указывать общие свойства и различия 
планет земной группы и планет – ги-
гантов; малых тел Солнечной системы 
и больших планет; пользоваться картой 
звёздного неба при наблюдениях звёздно-
го неба; 

 Различать основные характеристики 
звёзд (размер, цвет, температура) со-
относить цвет звезды с её температу-
рой; 

 Различать гипотезы о происхождении 
Солнечной системы. 
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2.1 Содержание тем учебного предмета 7 класс      (Хижнякова  Л.С.) 
 

№ Название 
раздела 

Содержание Кол.-во 
часов 

Лабораторные 
работы 

Направления 
проектной дея-
тельности обу-
чающихся 

1 Физические 
методы ис-
следования 
природы 

 

Физические явления. Физи-
ческое тело. Вещество. Элек-
тромагнитное поле – объект 
изучения физики. Физика – 
развивающаяся наука. Экс-
перимент и моделирование – 
методы исследования приро-
ды. Физические величины. 
Международная система 
единиц. Измерительные при-
боры. Открытие законов – 
задача физики. Физическая 
теория – система научных 
знаний. 

 

14 ЛР № 1 «Изуче-
ние абсолютной 
погрешности из-
мерений на при-
мере измерения 
длины тела». 
ЛР № 2 «Изуче-
ние относительной 
погрешности из-
мерений на при-
мере измерения 
размеров тела». 
ЛР № 3 «Измере-
ние размеров ма-
лых тел методом 
рядов». 
ЛР № 4 «Измере-
ние массы тела на 
рычажных весах». 
ЛР № 5 «Измере-
ние плотности ве-
щества твёрдого 
тела» 

1.Проект: 
 «Из истории от-
крытия законов 
Ньютона» 

 

2 Механическое 
движение: 
перемещение, 
скорость, 
ускорение  
 

Механическое движение. Си-
стема отсчёта. Материальная 
точка. Прямолинейное и кри-
волинейное движения. Пере-
мещение. Скорость равно-
мерного движения. Средняя 
и мгновенная скорости. Рав-
ноускоренное движение. 
Ускорение. Перемещение 
при равноускоренном дви-
жении. 

10 ЛР № 6 «Модели-
рование равно-
ускоренного дви-
жения» 

2. Проект: 
 «Плотность ве-
ществ на земле и 
планетах Солнеч-
ной системы» 

3 Законы дви-
жения   
 

Инерция. Законы Ньютона. 
Взаимодействие тел. Масса 
тела. Сила. Равнодействую-
щая сил. Измерение сил. 

7  3. Проект: 
«Открытие закона 
всемирного тяго-
тения» 

4 Силы в меха-
нике   
 

Сила всемирного тяготения, 
сил тяжести, сила трения и 
вес тела. Невесомость. Дви-
жение тел под действием си-
лы трения. Центр масс и 

12 ЛР № 7 «Измере-
ние силы упруго-
сти пружины» 
ЛР № 8 «Измере-
ние силы трения 

4. Проект: 
«Вездесущее тре-
ние» 
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центр тяжести. скольжения» 

5 Законы со-
хранения в 
механике  
 

Импульс тела. Закон сохра-
нения импульса. Механиче-
ская работа. Энергия. Кине-
тическая и потенциальная 
энергии. 
Закон сохранения полной 
механической энергии 

9  5. Проект: 
«Инерция в жизни 
человека» 

6 Равновесие 
сил.   Про-
стые меха-
низмы  
 

Простые механизмы. Равно-
весие рычага под действием 
нескольких сил. «Золотое 
правило» механики. 
Мощность. Коэффициент 
полезного действия меха-
низмов и машин. 
 

6 ЛР № 9 «Изуче-
ние равновесия 
рычага» 

6.  Проект: 
«Физический 
прибор своими 
руками» 

7 Гидро- и 
аэростатика  
 

Закон Паскаля. Гидравличе-
ские машины. Давление 
жидкости. Сообщающиеся 
сосуды. 
Атмосферное давление. Из-
мерение атмосферного дав-
ления. Закон Архимеда. 

9 ЛР № 10 «Изме-
рение выталкива-
ющей силы, дей-
ствующей на по-
груженное в жид-
кость тело» 

7. Проект: 
«Водный транс-
порт. Воздухо-
плавание» 

8 Итоговое по-
вторение 

 3   

 Всего  70ч.   
 

• 2.3 Содержание тем учебного предмета 7 класс (Перышкин А. В. Физика. 7 кл. : учеб. 
для общеобразовательных учреждений. - М. : Дрофа. 2013.) 
 

№ Название разде-
ла 

Содержание Кол.-во 
часов 

Лабораторные 
работы 

Направления 
проектной дея-
тельности обу-
чающихся 

1 
 Физика и физи-
ческие методы 
изучения приро-
ды  

 

Физика - наука о природе. 
Наблюдение и описание 
физических явлений. Фи-
зический эксперимент. Из-
мерение физических вели-
чин. Международная си-
стема единиц. Научный 
метод познания. Физиче-
ские законы и границы их 
применимости. Роль физи-
ки в формировании науч-
ной картины мира. Краткая 
история основных научных 
открытий. Наука и техника.  

4 Лабораторная 
работа № 1 
«Определение це-
ны деления изме-
рительного при-
бора» 
 

 

2 Первоначальные 
сведения о стро-
ении вещества 

Строение вещества. Опы-
ты, доказывающие атомное 
строение вещества. Тепло-
вое движение атомов и мо-
лекул. Броуновское движе-
ние. Диффузия в газах, 

6 Лабораторная 
работа № 2 
 «Измерение раз-
меров малых тел» 

1. Проект: 
 «Плотность ве-
ществ на земле и 
планетах Солнеч-
ной системы» 
2. Проект: 
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жидкостях и твердых телах. 
Взаимодействие частиц 
вещества. Агрегатные со-
стояния вещества. Модели 
строения твердых тел, жид-
костей и газов. Объяснение 
свойств газов, жидкостей и 
твердых тел на основе мо-
лекулярно-кинетических 
представлений.  

«Диффузия во-
круг нас». 

3 Взаимодействия 
тел 

Механическое движение. 
Траектория. Путь. Равно-
мерное и неравномерное 
движение. Скорость. Гра-
фики зависимости пути и 
модуля скорости от време-
ни движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимо-
действие тел. Масса тела. 
Измерение массы тела. 
Плотность вещества. Сила. 
Сила тяжести. Сила упру-
гости. Закон Гука. Вес тела. 
Связь между силой тяжести 
и массой тела. Сила тяже-
сти на других планетах. 
Динамометр. Сложение 
двух сил, направленных по 
одной прямой. Равнодей-
ствующая двух сил. Сила 
трения.  

21 Лабораторная 
работа № 3 «Из-
мерение массы 
тела на рычажных 
весах» 
Лабораторная 
работа № 4 «Из-
мерение объема 
тела» 
Лабораторная 
работа № 5 «Из-
мерение плотно-
сти твердого ве-
щества» 
Лабораторная 
работа № 6 
«Градуирование 
пружины и изме-
рение сил дина-
мометром» 
Лабораторная 
работа № 7 «Ис-
следование зави-
симости силы 
трения скольже-
ния от силы нор-
мального давле-
ния» 

3. Проект: 
«Открытие закона 
всемирного тяго-
тения» 
4. Проект: 
«Вездесущее тре-
ние» 

4 Давление твер-
дых тел, жидко-
стей и газов 
 

Давление. Давление твер-
дых тел. Давление газа. 
Объяснение давления газа 
на основе молекулярно-
кинетических представле-
ний. Передача давления 
газами и жидкостями. За-
кон Паскаля. Сообщающи-
еся сосуды. Атмосферное 
давление. Методы измере-
ния атмосферного давле-
ния. Барометр, манометр, 
поршневой жидкостный 
насос. Закон Архимеда. 
Условия плавания тел. Воз-
духоплавание. 

24 Лабораторная 
работа № 8 «Из-
мерение вытал-
кивающей силы, 
действующей на 
погруженное в 
жидкость тело» 
Лабораторная 
работа № 9 «Вы-
яснение условий 
плавания тела в 
жидкости» 

5. Проект: 
«Водный транс-
порт. Воздухо-
плавание» 

5 Работа и мощ-
ность. Энергия 

Механическая работа. 
Мощность. Простые меха-
низмы. Момент силы. 
Условия равновесия рыча-

12 Лабораторная 
работа № 10 
«Выяснение усло-
вия равновесия 

6. Проект: 
«Инерция в жизни 
человека»  
7.  Проект: 
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га. «Золотое правило» ме-
ханики. Виды равновесия. 
Коэффициент полезного 
действия (КПД). Энергия. 
Потенциальная и кинетиче-
ская энергия. Превращение 
энергии. 

рычага» 
Лабораторная 
работа № 11 
«Измерение КПД 
при подъеме по 
наклонной плос-
кости» 

«Физический 
прибор своими 
руками» 

6 Итоговое повто-
рение 

 3   

 Всего  70ч.   

 
3.1.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю)    Хижнякова  Л.С. 
 

№ Тема урока Кол-
во ча-
сов 

Форма и виды учебной 
деятельности 

Дата проведе-
ния 

Раздел№1.Физические методы исследования природы  (14ч.) 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 
Объекты изучения физики 

1 Беседа по вопросам  

2. Эксперимент и моделирование – основ-
ные физические методы 

1 Фронтальный опрос, уст-
ные ответы 

 

3. Физические величины. Международная 
система единиц. Измерительные прибо-
ры 

1 Фронтальный опрос, уст-
ные ответы 

 

4. ЛР № 1 «Изучение абсолютной погреш-
ности измерений на примере измерения 
длины тела» 

1 Оформление работы, вы-
вод 

 

5. ЛР № 2 «Изучение относительной по-
грешности измерений на примере изме-
рения размеров тела» 

1 Оформление работы, вы-
вод 

 

6. ЛР № 3 «Измерение размеров малых тел 
методом рядов» 

1 Оформление работы, вы-
вод 

 

7. Плотность вещества. Косвенное измере-
ние плотности вещества. 

1 Решение задач  

8. ЛР № 4 «Измерение массы тела на ры-
чажных весах» 

1 Оформление работы, вы-
вод 

 

9. ЛР № 5 «Измерение плотности вещества 
твёрдого тела» 

1 Оформление работы, вы-
вод 

 

10. Открытие законов – задача физики. 1 Беседа по вопросам  
11. Физическая теория – система научных 

знаний. 
1 Беседа по вопросам  

12. Физика – развивающаяся наука. Связь 
физики с другими естественными 
науками. 

1 Фронтальный опрос, уст-
ные ответы 

 

13. Самое важное в главе 1. Подготовка к 
контрольной работе 

1 Тест  

14. Контрольная работа № 1 «Физические 
методы исследования природы» 

1 Контрольная работа   

Раздел№2. Механическое движение: перемещение, скорость, ускорение (10ч.) 
15. Анализ контрольной работы. Механиче-

ское движение. Система отсчёта. 
1 Физический диктант  

16. Перемещение. 1 Решение задач, самостоя-
тельная работа 

 

17. Равномерное движение. Скорость рав- 1 Фронтальный опрос  
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номерного движения. 
18. Средняя скорость неравномерного дви-

жения. Мгновенная скорость. 
1 Решение задач, самостоя-

тельная работа 
 

19. Свободное падение. Равноускоренное 
движение. 

1 Решение задач  

20. ЛР № 6 «Моделирование равноускорен-
ного движения» 

1 Оформление работы, вы-
вод 

 

21. Ускорение. 1 Фронтальный опрос, уст-
ные ответы 

 

22. Перемещение при равноускоренном 
движении. 

1 Решение задач  

23. Самое важное в главе 2. Подготовка к 
контрольной работе. 

1 Тест  

24. Контрольная работа № 2 «Механическое 
движение» 

1 Контрольная работа   

Раздел№3. Законы движения  (7ч.) 
25. Анализ контрольной работы. Первый 

закон Ньютона 
1 Фронтальный опрос, уст-

ные ответы Физический 
диктант 

 

26. Взаимодействие тел. Масса тела. 1 Беседа по вопросам  
27. Сила. Второй закон Ньютона. 1 Решение задач, самостоя-

тельная работа 
 

28. Равнодействующая сил. Измерение сил. 1 Фронтальный опрос  
29. Третий закон Ньютона. 1 Решение задач, самостоя-

тельная работа 
 

30. Самое важное в главе 3. Подготовка к 
контрольной работе. 

1 Тест  

31. Контрольная работа № 3 «Законы дви-
жения» 

1 Контрольная работа   

Раздел№4. Силы в механике  (12ч.) 
32. Анализ контрольной работы. Силы все-

мирного тяготения. 
1 Решение задач  

33. Сила тяжести. 1 Решение задач  
34. Сила упругости. 1 Решение задач  
35. ЛР № 7 «Измерение силы упругости 

пружины» 
1 Оформление работы, вы-

вод 
 

36. Вес тела. Невесомость.. 1   
37. Сила трения скольжения. 1 Решение задач, самостоя-

тельная работа 
 

38. ЛР № 8 «Измерение силы трения сколь-
жения» 

1 Оформление работы, вы-
вод 

 

39. Сила трения покоя. 1 Фронтальный опрос, уст-
ные ответы 

 

40. Движение тела под действием силы тре-
ния. 

1 Беседа по вопросам  

41. Центр масс. Центр тяжести 1 Фронтальный опрос, уст-
ные ответы 

 

42. Самое важное в главе 4. Подготовка к 
контрольной работе. 

1 Тест  

43. Контрольная работа № 4 «Силы в меха-
нике» 

1 Контрольная работа   

Раздел№5. Законы сохранения в механике (9ч.) 
44. Анализ контрольной работы. Импульс 

тела. 
1 Физический диктант  

45. Закон сохранения импульса. 1 Решение задач, самостоя-
тельная работа 

 

46. Реактивное движение. 1 Фронтальный опрос  
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47. Механическая работа. 1 Самостоятельная работа  
48. Энергия. Кинетическая энергия. 1 Решение задач  
49. Потенциальная энергия. 1 Решение задач  
50. Закон сохранения полной механической 

энергии. 
1 Самостоятельная работа  

51. Самое важное в главе 5. Подготовка к 
контрольной работе 

1 Тест  

52. Контрольная работа № 5 «Законы со-
хранения в механике» 

1 Контрольная работа   

Раздел№6. Равновесие сил.   Простые механизмы ( 6ч.) 
53. Анализ контрольной работы. Простые 

механизмы. Равновесие сил на рычаге. 
1 Решение задач  

54. Момент силы. Золотое правило механи-
ки. 

1 Решение задач  

55. ЛР № 9 «Изучение равновесия рычага» 1 Оформление работы, вы-
вод 

 

56 Мощность. 1 Решение задач  
57. КПД механизмов и машин. Самое важ-

ное в главе 6. Подготовка к контрольной 
работе. 

1 Тест  

58. Контрольная работа № 6 «Равновесие 
сил. Простые механизмы» 

1 Контрольная работа   

Раздел№7. Гидро- и аэростатика (9ч.) 
59. Анализ контрольной работы. Давление. 

Закон Паскаля. 
1 Фронтальный опрос  

60. Гидравлические машины. 1 Фронтальный опрос  
61. Давление жидкости. 1 Решение задач  
62. Сообщающиеся сосуды. 1 Физический диктант  
63. Атмосферное давление. Измерение ат-

мосферного давления. 
1 Беседа по вопросам  

64. Закон Архимеда. 1 Решение задач  
65. Условие плавания тел 1 Фронтальный опрос, уст-

ные ответы 
 

66. ЛР № 10 «Измерение выталкивающей 
силы, действующей на погруженное в 
жидкость тело» 

1 Оформление работы, вы-
вод 

 

67. Контрольная работа № 7 «Гидро- и 
аэростатика» 

1 Контрольная работа   

68.-
70 

Итоговое повторение 3   

 
 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС (70 часов, 2 часа в неде-

лю)             Перышкин А. В.  
 
 

№ Тема урока Форма и виды учебной 
деятельности 

Кол-во 
часов 

Дата прове-
дения 

Введение (4 часа) 
1/1 Первичный инструктаж по ТБ. 

Что изучает физика. Наблюдения и 
опыты. 

Беседа по вопросам 
1 

 

2/2 Физические величины. Погрешность 
измерений. 

Фронтальный опрос, 
устные ответы 1  

3/3 Лабораторная работа № 1 
,,Определение цены деления изме-

Оформление работы, 
вывод 1  
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рительного прибора». 
4/4 Физика и техника. Фронтальный опрос, 

устные ответы 1  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 
5/1 Строение вещества. Молекулы. Беседа по вопросам 1  
6/2 Лабораторная работа № 2 

,,Измерение размеров малых тел,, 
Оформление работы, 
вывод 1  

7/3 Диффузия  в газах, жидкостях и 
твердых телах 

Беседа по вопросам 1  

8/4 Взаимное притяжение и отталкива-
ние молекул 

Решение задач 1  

9/5 Агрегатные состояния вещества. Раз-
личия в строении веществ. 

Беседа по вопросам 1  

10/6 «Сведения о веществе» повторитель-
но-обобщающий урок 

Тест 1  

Взаимодействие тел (21 час) 
11/1 Механическое движение.  

Равномерное и неравномерное дви-
жение. 

Беседа по вопросам 
1 

 

12/2 Скорость. Единицы скорости.  Решение задач, само-
стоятельная работа 1  

13/3 Расчет пути и времени движения. 
Решение задач. 

Фронтальный опрос 
Физический диктант 1  

14/4 Явление инерции. Решение задач. Самостоятельная рабо-
та 1  

15/5 Взаимодействие тел. Решение задач 1  
16/6 Масса тела. Единицы массы. Изме-

рение массы. 
Фронтальный опрос, 
устные ответы 1  

17/7 Лабораторная работа № 3 
,,Измерение массы тела на рычажных 
весах,, 

Оформление работы, 
вывод 1 

 

18/8 Лабораторная работа № 4 «Изме-
рение объема тел» 

Оформление работы, 
вывод 1  

19/9 Плотность вещества. Решение задач 1  
20/1

0 
Лабораторная работа № 5 «Опре-
деление плотности твердого тела» 

Оформление работы, 
вывод 1  

21/1
1 

Расчет массы и объема тела по его 
плотности 

Физический диктант 1  

22/1
2 

Контрольная работа №1 «Механи-
ческое движение. Плотность» 

Контрольная работа 
Решение задач, само-
стоятельная работа 

1 
 

23/1
3 

Сила. Явление тяготения. Сила тяже-
сти. 

Фронтальный опрос 1  

24/1
4 

Сила упругости. Закон Гука. Фронтальный опрос, 
устные ответы 1  

25/1
5 

Вес тела. Связь между силой тяжести 
и массой тела. 

Решение задач 1  

26/1
6 

Решение задач на различные виды 
сил 

Решение задач, само-
стоятельная работа 1  

27/1
7 

Динамометр. Лабораторная рабо-
та № 6 «Градуирование пружины 
и измерение сил динамометром»  

Оформление работы, 
вывод 1 

 

28/1
8 

Сложение двух сил, направленных 
вдоль одной прямой. 

Решение задач 1  

29/1
9 

Сила трения. Лабораторная работа 
№7 «Исследование зависимости си-

Оформление работы, 
вывод 1  
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лы трения скольжения от силы нор-
мального давления» 

30/2
0 

Решение задач на различные виды 
сил 

Решение задач 1  

31/2
1 

Трение в природе и технике. Фронтальный опрос, 
устные ответы  1  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (24 часа) 
32/1 Давление. Единицы давления. Спо-

собы изменения давления 
Фронтальный опрос 1  

33/2 Измерение давления твердого тела на 
опору 

Фронтальный опрос, 
устные ответы 1  

34/3 Давление газа. Беседа по вопросам 1  
35/4 Закон Паскаля. Фронтальный опрос, 

устные ответы 1  

36/5 Давление в жидкости и газе.  Фронтальный опрос 1  
37/6 Расчет давления на дно и стенки со-

суда 
Фронтальный опрос, 
устные ответы 1  

38/7 Решение задач на расчет давления Решение задач, само-
стоятельная работа 1  

39/8 Сообщающие сосуды Фронтальный опрос 1  
40/9 Вес воздуха. Атмосферное давление Фронтальный опрос, 

устные ответы 1  

41/1
0 

Измерение атмосферного давления. 
Опыт Торричелли. 

Фронтальный опрос 1  

42/1
1 

Барометр-анероид. Атмосферное 
давление на различных высотах. 

Фронтальный опрос, 
устные ответы 1  

43/1
2 

Манометры.  Беседа по вопросам 1  

44/1
3 

Контрольная работа №3 «Гидро-
статическое и атмосферное давле-
ние» 

Контрольная работа 
1 

 

45/1
4 

Поршневой жидкостной насос. Беседа по вопросам 1  

46/1
5 

Гидравлический пресс Фронтальный опрос, 
устные ответы 1  

47/1
6 

Действие жидкости и газа на погру-
женное в них тело. 

Фронтальный опрос 1  

48/1
7 

Закон Архимеда. Фронтальный опрос, 
устные ответы 1  

49/1
8 

Совершенствование навыков расчета 
силы Архимеда 

Решение задач самосто-
ятельная работа 1  

50/1
9 

Лабораторная работа № 8 «Изме-
рение  выталкивающей  силы, дей-
ствующей на погруженное в жид-
кость тело» 

Оформление работы, 
вывод 1 

 

51/2
0 

Плавание тел. Фронтальный опрос 1  

52/2
1 

Лабораторная работа № 9 «Выяс-
нение условий плавания тел» 

Оформление работы, 
вывод 1  

53/2
2 

Плавание судов, водный транспорт.  
Воздухоплавание 

Беседа по вопросам 1  

54/2
3 

Решение задач на расчет силы Архи-
меда 

Фронтальный опрос, 
устные ответы   

55/2
4 

Контрольная работа №4 «Архиме-
дова сила» 

Контрольная работа 1  

Работа и мощность. Энергия  (12 часов) 
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56/
1 

Механическая работа. Мощность. Беседа по вопросам 1  

57/
2 

Простые механизмы. Рычаг. Равно-
весие сил на рычаге. 

Фронтальный опрос, 
устные ответы 1  

58/
3 

Момент силы. Рычаги в технике, бы-
ту и природе 

Решение задач самосто-
ятельная работа 1  

59/
4 

Лабораторная работа № 11 «Вы-
яснение условия равновесия рыча-
га» 

Оформление работы, 
вывод 1 

 

60/
5 

«Золотое» правило механики  Фронтальный опрос, 
устные ответы 1  

61/
6 

Коэффициент полезного действия. Решение задач  1  

62/
7 

Решение задач на КПД простых ме-
ханизмов 

Решение задач самосто-
ятельная работа 1  

63/
8 

Лабораторная работа № 12 «Опре-
деление КПД при подъеме тела по 
наклонной плоскости» 

Оформление работы, 
вывод 1 

 

64/
9 

Энергия.  Беседа по вопросам 1  

65/
10 

Совершенствование навыков расчета 
энергии, работы и мощности 

Решение задач 1  

66/
11 

Превращение энергии. Закон сохра-
нения энергии. 

Решение задач 1  

67/
12 

Контрольная работа №5 «Механи-
ческая работа и мощность. Про-
стые механизмы» 

Контрольная работа 
1 

 

68-
70 

Совершенствование навыков реше-
ния задач за курс 7 класса 

 1  

 
 Содержание тем учебного предмета  8 класс  ( Хижнякова  Л.С.) 

 
 

№ Название раздела Содержание Кол.-во 
часов 

Лабораторные 
работы 

Направления 
проектной дея-
тельности обу-
чающихся 

1 Повторение тем 7 
класса 

 2   

2 Газовые законы. 
Внутренняя энер-
гия. Первый за-
кон термодина-
мики. Тепловые 
машины.  
 

Газовые законы. Внутрен-
няя энергия. Первый закон 
термодинамики. Тепловые 
машины. Термодинамиче-
ское равновесие. Темпера-
тура и её измерение. Изо-
термический процесс. Изо-
барный процесс. Изохорный 
процесс. Термодинамиче-
ская шкала температур. 
Внутренняя энергия. Работа 
и изменение внутренней 
энергии тела. Количество 
теплоты. Виды теплопере-
дачи: теплопроводность, 
конвекция, излучение. Рас-
чёт количества теплоты. 
Удельная теплоёмкость ве-

21 
 

Л/Р № 1  
«Наблюдение 
расширения воз-
духа при нагре-
вании».  
Л/Р № 2  
«Исследование 
зависимости дав-
ления газа данной 
массы от объёма 
при постоянной 
температуре».  
Л/Р № 3 
«Измерение 
удельной тепло-
ёмкости веще-
ства». 

1.Проект: 
 «Из истории 
открытия газо-
вых законов». 
 
2. Проект: 
«Открытие за-
кона сохранения 
энергии для теп-
ловых процес-
сов». 
3. Проект: 
 «Тепловые дви-
гатели» 
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щества. Удельная теплота 
сгорания топлива. Закон 
сохранения энергии в теп-
ловых процессах (первый 
закон термодинамики). 
Преобразование энергии в 
тепловых машинах. Порш-
невые двигатели внутренне-
го сгорания. Паровая тур-
бина. Реактивный двига-
тель. КПД тепловых двига-
телей. Экологические про-
блемы использования теп-
ловых двигателей. 

3 Молекулярно-
кинетическая 
теория идеально-
го газа. 
 

Броуновское движение. 
Тепловое движение атомов 
и 
 молекул. Связь температу-
ры со скоростью хаотиче-
ского движения частиц. 
Взаимодействие частиц ве-
щества. Идеальный газ. 
Давление и средняя кинети-
ческая энергия молекул иде-
ального газа. Температура и 
средняя кинетическая энер-
гия молекул идеального га-
за. 

2  4. Проект: 
«Диффузия во-
круг нас». 

4 Агрегатные со-
стояния веще-
ства.  
 

Строение и свойства твёр-
дых тел, жидкостей. 
Аморфные тела. Жидкие 
кристаллы. Плавление и 
кристаллизация. Удельная 
теплота плавления. Испаре-
ние и конденсация. На-
сыщенный пар. Кипение. 
Удельная теплота парообра-
зования. Зависимость тем-
пературы кипения от давле-
ния. Влажность воздуха. 

8   

5 Электрический 
заряд. Электри-
ческое поле.  
 

Электризация тел. Два вида 
электрических зарядов. 
Взаимодействие зарядов. 
Проводники и диэлектрики. 
Закон сохранения электри-
ческого заряда. Закон Куло-
на. Электрическое поле. 
Действие электрического 
поля на электрические заря-
ды. Напряжённость элек-
трического поля. Линии 
напряжённости электриче-
ского поля. Однородное 
электрическое поле. Работа 
сил однородного электриче-
ского поля. 

8  5. Проект: 
«Электричество 
в доме». 
 

6 Электрический 
ток. Сила тока. 

Постоянный ток. Электри-
ческие цепи. Источники по-

14 Л/Р № 4 
«Изучение элек-

6.  Проект: 
«Сколько стоит 
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Напряжение. 
Строение атома. 
Элементы клас-
сической элек-
тронной теории. 
 

стоянного тока. Сила тока. 
Электрическое напряжение. 
Конденсаторы. Носители 
электрических зарядов в 
электролитах. Элементар-
ный электрический заряд. 
Строение атома. Опыты Ре-
зерфорда. Планетарная мо-
дель атома. Носители элек-
трических зарядов в метал-
лах. Проводники и диэлек-
трики в электрическом пол 
е.  

трической цепи 
и измерение силы 
тока в её различ-
ных участках» 
Л/Р № 5 
«Измерение 
напряжения на 
различных участ-
ках электриче-
ской цепи» 

электричество?». 

7 Электрический 
ток в металлах. 
Закон Ома для 
участка электри-
ческой цепи. 
 

Электрический ток в метал-
лах. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Элек-
трическое сопротивление. 
Закон Ома для участка 
электрической цепи. Рези-
сторы. Последовательное и 
параллельное соединения 
проводников. Работа и 
мощность электрического 
тока. Тепловое действие 
тока. Закон Джоуля — Лен-
ца. Правила безопасности 
при работе с электрически-
ми приборами. 

10 Л/Р № 6 
«Исследование 
закона Ома для 
участка цепи». 
Л/Р № 7  «Изме-
рение сопротив-
ления проводника 
с помощью ам-
перметра и воль-
тметра». 
Л/Р № 8 
«Измерение ра-
боты и мощности 
электрического 
тока» 

7. Проект: 
«Физический 
прибор своими 
руками» 

8 Электрический 
ток в газах, ваку-
уме и полупро-
водниках. 
 

Электрический ток в газах. 
Виды самостоятельного раз-
ряда. Плазма. Электриче-
ский ток в вакууме. Элек-
трический ток в полупро-
водниках. Полупроводнико-
вые приборы. 

3   

9 Итоговое повто-
рение 

 2   

 Всего   70ч.   
 

2.4. Содержание тем учебного предмета  8 класс  (Перышкин А. В. Физика. 8 кл. : учеб. для 
общеобразовательных учреждений. - М. : Дрофа. 2013.) 

 
№ Название раздела Содержание Кол.-

во ча-
сов 

Лабораторные 
работы 

Направления 
проектной дея-
тельности обу-
чающихся 

1 Повторение тем 7 
класса 

 2   

2 Тепловые явле-
ния 

Тепловое движение. Тепло-
вое равновесие. Температу-
ра. Внутренняя энергия. 
Работа и теплопередача. 
Теплопроводность. Конвек-
ция. Излучение. Количество 
теплоты. Удельная тепло-
емкость. Расчет количества 
теплоты при теплообмене. 

23 
 

Лабораторная 
работа № 1 
«Сравнение коли-
честв теплоты 
при смешивании 
воды  разной 
температуры» 
Лабораторная 
работа № 2 

 
1. Проект: 
«Открытие за-
кона сохранения 
энергии для теп-
ловых процес-
сов». 
2. Проект: 
 «Тепловые дви-
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Закон сохранения и пре-
вращения энергии в меха-
нических и тепловых про-
цессах. Плавление и отвер-
девание кристаллических 
тел. Удельная теплота 
плавления. Испарение и 
конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Удель-
ная теплота парообразова-
ния. Объяснение изменения 
агрегатного состояния ве-
щества на основе молеку-
лярно-кинетических пред-
ставлений. Преобразование 
энергии в тепловых маши-
нах. Двигатель внутреннего 
сгорания. Паровая турбина. 
КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы 
использования тепловых 
машин 

 «Измерение 
удельной тепло-
емкости твердо-
го тела» 

гатели»  
 

3 Электрические 
явления 

Электризация тел. Два рода 
электрических зарядов. 
Взаимодействие заряжен-
ных тел. Проводники, ди-
электрики и полупроводни-
ки. Электрическое поле. 
Закон сохранения электри-
ческого заряда. Делимость 
электрического заряда. 
Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Дей-
ствие электрического поля 
на электрические заряды. 
Источники тока. Электри-
ческая цепь. Сила тока. 
Электрическое напряжение. 
Электрическое сопротивле-
ние. Закон Ома для участка 
цепи. Последовательное и 
параллельное соединение 
про- водников. Работа и 
мощность электрического 
тока. Закон Джоуля-Ленца. 
Конденсатор. Правила без-
опасности при работе с 
электроприборами 

27 Лабораторная 
работа № 3 
«Сборка электри-
ческой цепи и 
измерение силы 
тока и напряже-
ния» 
Лабораторная 
работа № 4 
 «Измерение 
напряжения на 
различных участ-
ках электриче-
ской цепи» 
Лабораторная 
работа № 5 «Ре-
гулирование силы 
тока реоста-
том» 
Лабораторная 
работа № 6 
 «Измерение со-
противления про-
водника при по-
мощи ампермет-
ра и вольтметра» 
Лабораторная 
работа № 7 «Из-
мерение мощно-
сти и работы 
тока в электри-
ческой лампе» 

3. Проект: 
«Электричество 
в доме». 
4.  Проект: 
«Сколько стоит 
электричество?». 

4 Электромагнит-
ные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное 
поле. Магнитное поле пря-

7 Лабораторная 
работа № 8 

5. Проект: 
«Влияние маг-
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мого тока. Магнитное поле 
катушки с током. Постоян-
ные магниты. Магнитное 
поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. 
Действие магнитного поля 
на проводник с током. 
Электрический двигатель 

«Сборка элек-
тромагнита и 
испытание его 
действия» 
Лабораторная 
работа № 9 
«Изучение элек-
трического дви-
гателя постоян-
ного тока» 

нитного поля на 
биологические 
объекты». 
 

5 Световые явле-
ния 

Источники света. Прямоли-
нейное распространение 
света. Видимое движение 
светил. Отражение света. 
Закон отражения света. 
Плоское зеркало. Прелом-
ление света. Закон прелом-
ления света. Линзы. Фокус-
ное расстояние линзы. Оп-
тическая сила линзы. Изоб-
ражения, даваемые линзой. 
Глаз как оптическая систе-
ма. Оптические приборы 

11 Лабораторная 
работа №10 «Ис-
следование зави-
симости угла от-
ражения от угла 
падения света» 
Лабораторная 
работа № 11 
«Получение изоб-
ражения при по-
мощи линзы» 

 

9 Итоговое повто-
рение 

 2   

 Всего   70ч.   
 
 
 

3.2. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8  КЛАСС (70 часов, 2 часа в 
неделю)   Л.С. Хижнякова 

№ Тема урока Кол-
во ча-
сов 

Форма и виды учеб-
ной деятельности 

Дата проведе-
ния 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 
Повторение тем 7 класса 

1   

2. Входной срез знаний 1   

Раздел №1. Газовые законы. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Тепловые ма-
шины ( 21 час) 
3. Термодинамическая равновесная систе-

ма. Температурная шкала Цельсия 
1 Фронтальный опрос, 

устные ответы 
 

4. Л/Р № 1  
«Наблюдение расширения воздуха при 
нагревании» 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

5. Изотермический процесс. Закон Бойля 
— Мариотта  

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

6. Л/Р № 2  
«Исследование зависимости давления 
газа данной массы от объёма при посто-
янной температуре» 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

7. Изобарный процесс 1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 
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8. Изохорный процесс 1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

9. Термодинамическая шкала температур 1 беседа по вопросам  

10. Внутренняя энергия. Работа и изменение 
внутренней энергии 

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

11. Количество теплоты. Виды теплопереда-
чи. 

1 Физический диктант  

12. Расчёт количества теплоты. Удельная 
теплоёмкость вещества 

1 Работа с таблицами, 
справочным материа-
лом 

 

13. Решение задач 1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

14. Л/Р № 3 
«Измерение удельной теплоёмкости ве-
щества» 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

15. Энергия топлива. Удельная теплота сго-
рания топлива 

1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

16. Первый закон термодинамики 1 Фронтальный опрос  

17. Решение задач 1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

18. Тепловые двигатели. 1 Самостоятельная рабо-
та 

 

19. Поршневые двигатели внутреннего сго-
рания 

1 Фронтальный опрос  

20. Паровая турбина. КПД тепловых двига-
телей 

1 тест  

21. Использование тепловых двигателей и 
охрана природы 

1 беседа по вопросам  

22. Решение задач 1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

23. К/Р № 1 
«Газовые законы. Первый закон термо-
динамики» 

1 Контрольная работа   

Раздел №2.  Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (2 часа) 

24. Броуновское движение. Движение моле-
кул 

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

25. Идеальный газ 1 беседа по вопросам, 
тест 

 

Раздел №3.  Агрегатные состояния вещества  (8 часов) 

26. Строение твёрдых тел 1 Задания на соответ-
ствия 

 

27-28. Строение и свойства жидкостей. Аморф-
ные тела. Жидкие кристаллы. 

2 Физический диктант  

29. Плавление и кристаллизация 1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

30. Кипение. Удельная теплота парообразо-
вания 

1 Работа с таблицами, 
справочным материа-
лом 
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31. Влажность воздуха 1 беседа по вопросам  

32. Решение задач 1 Самостоятельная рабо-
та 

 

33. К/Р № 2 
«МКТ и агрегатные состояния вещества» 

1 Контрольная работа   

Раздел №4.  Электрический заряд. Электрическое поле  (8 часов) 

34. Электризация тел. Два вида электриче-
ских зарядов 

1 Фронтальный опрос  

35. Закон Кулона 1 Физический диктант  

36. Решение задач 1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

37. Электрическое поле. Напряжённость 
электрического поля.   
 

1 Фронтальный опрос, 
тест 

 

38. Линии напряжённости электрического 
поля Решение задач 

1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

39. Однородное электрическое поле. Работа 
сил однородного электрического поля. 

1 Фронтальный опрос  

40. Решение задач 1 Самостоятельная рабо-
та 

 

41. К/Р № 3 «Электрический заряд. Элек-
трическое поле» 

1 Контрольная работа   

Раздел №5.  Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Строение атома. Элементы классиче-
ской электронной теории  (14 часов) 
42. Электрические цепи 1 Составление электри-

ческих цепей 
 

43. Сила тока 1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

44. Решение задач 1 Самостоятельная рабо-
та 

 

45. Л/Р № 4 
«Изучение электрической цепи 
и измерение силы тока в её различных 
участках» 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

46. Электрическое напряжение 
1 Задания на соответ-

ствия  

47. Решение задач 1 Самостоятельная рабо-
та 

 

48. Л/Р № 5 
«Измерение напряжения на различных 
участках электрической цепи» 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

49. Конденсаторы 1 Решение задач задания 
на соответствия 

 

50. Решение задач 1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

51. К/Р № 4 
«Электрический ток. Напряжение» 

1 Контрольная работа   

52. Элементарный электрический заряд 1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 
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53. Строение атома. Опыты Резерфорда 1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

54. Электронная проводимость 
 металлов 

1 беседа по вопросам  

55. Проверочная работа 
«Электрический заряд. Строение атома» 

1 тест  

Раздел №6.  Электрический ток в металлах. Закон Ома для участка электрической цепи  (10 ча-
сов) 
56. Электрическое сопротивление 1 Работа с таблицами, 

справочным материа-
лом 

 

57. Закон Ома для участка электрической 
цепи 

1 Решение задач  

58. Л/Р № 6 
«Исследование закона Ома для участка 
цепи» 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

59. Резисторы. Решение задач 1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

60. 
Последовательное соединение провод-
ников. Параллельное соединение про-
водников 

1 
  

61. Л/Р № 7  «Измерение сопротивления 
проводника с помощью амперметра и 
вольтметра» 
 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

62. Работа и мощность электрического тока. 
 Решение задач 

1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

63. Тепловое действие тока. Закон Джоуля 
— Ленца. Решение задач 

1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

64. Л/Р № 8 
«Измерение работы и мощности элек-
трического тока» 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

65. К/Р № 5 
«Электрический ток в металлах. Закон 
Ома для участка цепи.» 

1 Контрольная работа   

Раздел №7.  Электрический ток в газах, вакууме и полупроводниках ( 3 часа) 

66. Электрический ток в газах и в вакууме 1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

67. Электрический ток в полупроводниках. 
Полупроводниковые приборы 

1 тест  

68. К/Р № 6 
«Электрический ток в различных сре-
дах» 

1 Контрольная работа   

69-70 Итоговое повторение 2   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8  КЛАСС (70 часов, 2 часа в не-
делю)                              Перышкин А. В. 

№ Тема урока Кол-
во 
часов 

Форма и виды учеб-
ной деятельности 

Дата про-
ведения 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Повторение тем 7 
класса   

1   

Тепловые явления.(23 часа) 

2 Тепловое движение. Температура.  1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

3. Внутренняя энергия.  1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

4. Способы изменения внутренней энергии. 1 Беседа по вопросам  
5. Теплопроводность.. 1 Фронтальный опрос, 

устные ответы 
 

6. Конвекция. Излучение. 1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

7. Количество теплоты. Единицы количества теп-
лоты. 

1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

8. Лабораторная работа № 1 по теме: «Срав-
нение количеств теплоты при смешивании 
воды разной температуры». 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

9. Удельная теплоёмкость. Лабораторная рабо-
та №2 по теме: «Измерение удельной тепло-
ёмкости твёрдого тела». 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

10. Расчёт количества теплоты, необходимого для 
нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении. 

1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

11.  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 
Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах 

1 Решение задач,  

12. Решение задач по теме: «Энергия топлива. 
Удельная теплота сгорания ». 

1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

13. Контрольная работа №1 по теме: «Количе-
ство теплоты. Удельная теплоёмкость веще-
ства». 

1 Контрольная работа  

14. Агрегатные состояния вещества. Плавление и 
отвердевания кристаллических тел. График 
плавления и отвердевания  кристаллических 
тел. 

1 Работа с таблицами, 
справочным материа-
лом 

 

15. Удельная теплота плавления. 1 Оформление работы, 
вывод 

 

16. Решение задач по теме «Удельная теплота сго-
рания. Удельная теплота плавления.» 

1 Работа с таблицами, 
справочным материа-
лом 

 

17. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный 
пар. Поглощение энергии при испарении жид-
кости и выделении её при конденсации пара. 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

18. Кипение. Удельная теплота парообразования и 
конденсации. 

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

19. Решение задач. 1 Задания на соответ-
ствия 
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20. Влажность воздуха. Способы определения 
влажности воздуха.  

1 беседа по вопросам  

21. Работа газа и пара при расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания.  

1 Фронтальный опрос  

22. Паровая турбина. К.П.Д. теплового двигателя. 1 Физический диктант  

23. Решение задач. Подготовка к контрольной ра-
боте. 

1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

24. Контрольная работа №2 по теме: «Измене-
ние агрегатных состояний вещества». 

1 Контрольная работа  

Электрические явления (27 часов) 

25 Электризация тел при соприкосновении. Взаи-
модействие заряженных тел.Два рода зарядов.  

1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

26. Электроскоп. Проводники и непроводники 
электричества. 

1 Беседа по вопросам  

27. Электрическое поле. 1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

28. Делимость электрического заряда. Электрон. 
Строение атомов. 

1 Решение задач, само-
стоятельная работа 

 

29. Объяснение электрических явлений. 1 Беседа по вопросам  

30. Электрический ток. Источники электрического 
тока. 

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

31. Электрическая цепь и её составные части. 1 Самостоятельная ра-
бота 

 

32. Электрический ток в металлах. Действия элек-
трического тока. Направление тока. 

1 Беседа по вопросам  

33. Сила тока. Единицы силы тока. 1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

34. Амперметр. Измерение силы тока. Лабора-
торная работа №3 по теме:«Сборка элек-
трической цепи измерение силы тока в её 
различных участках». 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

35. Электрическое напряжение. Единицы напря-
жения. Вольтметр. Измерение напряжения.   

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

36. Лабораторная работа №4 по теме: «Изме-
рение напря-жения на различных участках 
электрической цепи». 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

37. Электрическое сопротивление проводников. 
Единицы сопротивления. 

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

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

1 Решение задач,  

39. Расчёт сопротивления проводника. Удельное 
сопротивление. 

1 Работа с таблицами, 
справочным материа-
лом  

 

40. Реостат. Лабораторная работа №5 по теме: 
«Регулирование силы тока реостатом». 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

41. Лабораторная работа №6 по теме: « Изме-
рение сопротивления проводника  при помо-
щи амперметра и вольтметра». Решение 
задач.  

1 Оформление работы, 
вывод 
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42. Последовательное соединение проводников. 1 Решение задач,  

43. Параллельное соединение проводников. 1 Решение задач,  

44. Работа электрического тока. Решение задач. 1 Физический диктант  

45. Контрольная работа №3 по теме: «Электри-
ческий ток. Соединение проводников».  

1 Контрольная работа  

46. Мощность электрического тока. 1 Решение задач, Само-
стоятельная работа 

 

47. Лабораторная работа №7 по теме: «Изме-
рение мощности и работы тока в электри-
ческой лампе». 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

48. Нагревание проводников электрическим током. 
Закон Джоуля-Ленца. 

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

49. Лампа накаливания. Электрические нагрева-
тельные приборы. 

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

50. Короткое замыкание предохранители. Решение 
задач. 

1 Решение задач,  

51 Контрольная работа №4 по теме: «Электри-
ческие явления». 

1 Контрольная работа  

Электромагнитные явления (7 часов) 

52. Магнитное поле. Магнитное поле прямого то-
ка.  Магнитные линии. 

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

53. Магнитное поле катушки с током. Электромаг-
ниты и их применение. 

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

54. Лабораторная работа №8 по теме: «Сборка 
электромагнита и испытание его дей-
ствия». 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

55. Постоянные магниты. Магнитное поле посто-
янных магнитов.                                                                                                                       

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

56. Магнитное поле Земли.         Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

57. Действие магнитного поля на проводник с то-
ком. Электрический двигатель. 

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

58. Лабораторная работа №9 по теме: «Изуче-
ние электрического двигателя постоянного 
тока (на модели) 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

Световые явления  (11 часов) 

59. Источники света. Распространение света. 1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

60. Отражение света. Закон отражения света. Ла-
бораторная работа №10 по теме: «Исследо-
вание зависимости угла отражения от угла 
падения света». 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

61. Плоское зеркало. 1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

62. Преломление света. Лабораторная работа 
№13 по теме: «Исследование зависимости 
угла преломления от угла падения света». 

1 Оформление работы, 
вывод 
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63. Линзы. Оптическая сила линзы. 1 Решение задач,  

64. Изображения ,даваемые линзой. 1 Решение задач, Само-
стоятельная работа 

 

65. Глаз как оптическая система. 1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

66. Лабораторная работа №11 по теме: «Полу-
чение изображения при помощи линзы» 

1 Оформление работы, 
вывод 

 

67. Оптические приборы 1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

68 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Световые явления». 

1 Фронтальный опрос, 
устные ответы 

 

69 Контрольная работа №5 по теме: «Световые 
явления». 

1 Контрольная работа  

70. Итоговое повторение 1   

 
2.5. Содержание тем учебного предмета  9класс   (Хижнякова  Л.С.) 

 
№ Название раздела Содержание Кол.-во 

часов 
Лабораторные 

работы 
Направления 
проектной де-
ятельности 
обучающихся 

1 Повторение тем 
8класса 

 2   

2 Методы изучения 
механического 
движения и вза-
имодействия тел. 
 

Методы описания механиче-
ского движения. Векторные и 
скалярные физические вели-
чины. Решение основной за-
дачи механики для движения 
тела под действием силы тя-
жести. Методы решения задач 
по динамике. Методы реше-
ния задач на применение за-
конов сохранения в механике. 
 

10 Л/Р№1«Исследов
ание колебаний 
пружинного ма-
ятника». 
Л/Р№2«Исследов
ание колебаний 
математического 
маятника». 
 

1. Проект: 
«Физика и раз-
витие пред-
ставлений о 
материальном 
мире». 
 2. Проект: 
«Мировые до-
стижения в 
освоении кос-
мического про-
странства». 
 3. Проект: 
«Проблемы 
космического 
мусора». 

3 Механические 
колебания и вол-
ны.                                                                             

Периодические движения. 
Равномерное движение по 
окружности. Центростреми-
тельное ускорение. Колеба-
тельное движение. Период, 
частота и амплитуда колеба-
ний. Свободные колебания 
математического и физиче-
ского маятников. Вынужден-
ные колебания. Резонанс. Ме-
ханические волны. Длина 
волны. Звуковые волны. 
Громкость звука и высота то-
на. 

14  4. Проект: 
«Вредное влия-
ние вибраций 
на человече-
ский орга-
низм». 
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4 Магнитное поле.  
 

Постоянные магниты. Взаи-
модействие магнитов. Опыт 
Эрстеда. Магнитное взаимо-
действие токов. Магнитная 
индукция. Линии индукции 
магнитного поля. Действие 
магнитного поля на провод-
ник с током. Закон Ампера. 
Действие магнитного поля на 
рамку с током. Электродвига-
тель постоянного тока. Маг-
нитное поле Земли. Действие 
магнитного поля на движу-
щуюся заряженную частицу. 
Сила Лоренца. Сторонние си-
лы. 

15 Л/Р№3   
«Наблюдение 
действия магнит-
ного поля». 
Л/Р № 4                
«Изучение рабо-
ты электродвига-
теля постоянного 
тока». 

5. Проект: 
«Влияние маг-
нитного поля на 
биологические 
объекты». 
 

5 Электромагнит-
ная индукция. 
 

Магнитный поток. Явление 
электромагнитной индукции. 
Опыты Фарадея. Вихревое 
электрическое поле. Правило 
Ленца. Способы получения 
индукционного тока. 

5 Л/Р № 5         
«Изучение явле-
ния электромаг-
нитной индук-
ции». 

 

6 Электромагнит-
ные колебания и 
волны.                                                                                            

Вынужденные электромаг-
нитные колебания. Перемен-
ный ток. Электрогенератор. 
Передача электрической энер-
гии. Энергия электрического 
поля конденсатора. Энергия 
магнитного поля катушки. 
Колебательный контур. Сво-
бодные электромагнитные 
колебания. Резонанс в элек-
трических цепях. 
Гипотеза Максвелла. Элек-
тромагнитные волны. Опыты 
Герца. Свойства электромаг-
нитных волн. Принципы ра-
диосвязи и телевидения.  

12   

7 Световые волны. 
Построение изоб-
ражений в зерка-
лах и линзах.                                                                                            

Свет – электромагнитная 
волна. Прямолинейное рас-
пространение света. Принцип 
Гюйгенса. Отражение и пре-
ломление света. Дисперсия 
света. Построение изображе-
ний в плоских зеркалах. Лин-
зы. Фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы. По-
строение изображений в тон-
кой собирающей и рассеива-
ющей линзах. Формула тон-
кой линзы. Глаз как оптиче-
ская система. Оптические 
приборы. 

18 Л/Р № 
6«Наблюдение 
дисперсии све-
та». 
Л/Р №7 «Полу-
чение с помощью 
тонкой собира-
ющей линзы 
изображения 
предмета, нахо-
дящегося между 
фокусом и двой-
ным фокусом». 
Л/Р №8 «Изме-
рение фокусного 
расстояния тон-
кой собирающей 
линзы разными 
способами». 

 

8 Элементы кван- Непрерывный и линейчатый 3   
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товой физики.                                                                                            
 

спектры. Поглощение и ис-
пускание света атомами. 
Квантовые постулаты Бора. 
Влияние электромагнитных 
излучений на живые организ-
мы. Модель атома водорода 

9 Физика атома и 
атомного ядра.  
 

Радиоактивность. Альфа-, бе-
та- и гамма-излучения. Иссле-
дование заряженных частиц в 
камере Вильсона. Состав 
атомного ядра. Изотопы. 
Ядерные силы. Энергия связи 
атомных ядер. Дефект масс. 
Радиоактивный распад. Ядер-
ные реакции. Ядерная энерге-
тика. Экологические пробле-
мы работы атомных электро-
станций. Дозиметрия. Иони-
зирующее излучение и его 
биологическое действие. 
 

9   6.Проект: 
«Ядерная война 
– угроза жизни 
на Земле». 

 7.Проект: 
«Экологические 
проблемы 
ядерной энерге-
тики» 

 8.Проект: 
«Опасность 
ионизирующей 
радиации. Есте-
ственный ра-
диоактивный 
фон». 

10 Строение Все-
ленной. Элемен-
ты научной кар-
тины мира. 
 

Геоцентрическая и гелиоцен-
трическая системы мира. За-
коны Кеплера. Планеты зем-
ной группы Солнечной систе-
мы. Планеты-гиганты и малые 
тела Солнечной системы. 
Солнце – одна из звёзд нашей 
Галактики. Физическая карти-
на мира – модель природы. 

7    

11 Обобщающее по-
вторение 

 7    

 Всего  102ч.    
 

• 2.6.  Содержание тем учебного предмета  9класс (Перышкин А.В.  Гутник Е.М..Физика. 
9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2013.) 

 
№ Название разде-

ла 
Содержание Кол.-

во ча-
сов 

Лабораторные 
работы 

Направления 
проектной де-
ятельности 
обучающихся 

1 Законы взаимо-
действия и дви-
жения тел 

Материальная точка. Систе-
ма отсчета. Перемещение. 
Скорость прямолинейного 
равномерного движения. 
Прямолинейное равноуско-
ренное движение: мгновен-
ная скорость, ускорение, пе-
ремещение. Графики зависи-
мости кинематических вели-
чин от времени при равно-
мерном и равноускоренном 
движении. Относительность 
механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцен-
трическая системы мира. 

32 Лабораторная 
работа №1 «Ис-
следование зави-
симости пути от 
времени при рав-
ноускоренном 
движении без 
начальной скоро-
сти»  

Лабораторная 
работа № 2  «Из-
мерение ускорения 
свободного паде-

1. Проект: 
«Физика и раз-
витие пред-
ставлений о 
материальном 
мире». 
 2. Проект: 
«Мировые до-
стижения в 
освоении кос-
мического про-
странства». 
 3. Проект: 
«Проблемы 
космического 
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Инерциальная система отсче-
та. Законы Ньютона. Сво-
бодное падение. Невесо-
мость. Закон всемирного тя-
готения. Искусственные 
спутники Земли. Импульс. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение 

ния» мусора».  
4.Проект: 
 «Из истории 
открытия зако-
нов Ньютона» 

2 Механические 
колебания и 
волны. Звук.                                                                                         

Колебательное движение. 
Колебания груза на пружине. 
Свободные колебания. Коле-
бательная система. Маятник. 
Амплитуда, период, частота 
колебаний. Превращение 
энергии при колебательном 
движении. Затухающие ко-
лебания. Вынужденные ко-
лебания. Резонанс. Распро-
странение колебаний в упру-
гих средах. Поперечные и 
продольные волны. Длина 
волны. Связь длины волны со 
скоростью ее распростране-
ния и периодом (частотой). 
Звуковые волны. Скорость 
звука. Высота, тембр и гром-
кость звука. Эхо. Звуковой 
резонанс 

15 Лабораторная 
работа № 3 «Ис-
следование зави-
симости периода и 
частоты  свобод-
ных колебаний 
математического 
 маятника от его 
 длины» 

5. Проект: 
«Вредное влия-
ние вибраций 
на человече-
ский орга-
низм». 
 

3 Электромагнит-
ное поле 

Однородное и неоднородное 
магнитное поле. Направле-
ние тока и направление ли-
ний его магнитного поля. 
Правило буравчика. Обнару-
жение магнитного поля. Пра-
вило левой руки. Индукция 
магнитного поля. Магнитный 
поток. Опыты Фарадея. 
Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного 
тока. Электромагнитное по-
ле. Электромагнитные вол-
ны. Скорость распростране-
ния электромаг-нитных волн. 
Влияние электромагнитных 
излучений на живые орга-
низмы. Электромагнитная 
природа света.  

25 Лабораторная 
работа № 4 «Изу-
чение явления 
электромагнитной 
индукции» 
Лабораторная 
работа №5  
«Наблюдение яв-
ления дисперсии, 
сплошного и ли-
нейчатых спек-
тров испускания» 

 

4 Строение атома 
и атомного ядра 

Радиоактивность как свиде-
тельство сложного строения 
атомов. Альфа-, бета- и гам-
ма-излучения. Опыты Резер-
форда. Ядерная модель ато-
ма. Радиоактивные превра-
щения атомных ядер. Сохра-
нение зарядового и массово-
го чисел при ядерных реак-
циях. Экспериментальные 
методы исследования частиц. 

20 Лабораторная 
работа №6 «Из-
мерение радиоак-
тивного фона»  
Лабораторная 
работа №7  Изу-
чение деления ядра 
урана по фото-
графии треков»  
Лабораторная 
работа №8 

 6.Проект: 
«Ядерная война 
– угроза жизни 
на Земле». 

 7.Проект: 
«Экологические 
проблемы 
ядерной энерге-
тики» 

 8.Проект: 
«Опасность 
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Протонно-нейтронная мо-
дель ядра. Физический смысл 
зарядового и массового чи-
сел. Изотопы. Правила сме-
щения для альфа- и бета-
распада при ядерных реакци-
ях. Энергия связи частиц в 
ядре. Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерная 
энергетика. Экологические 
проблемы работы атомных 
электростанций. Период по-
лураспада. Закон радиоак-
тивного распада. Влияние 
радиоактивных излучений на 
живые организмы. Термо-
ядерная реакция. Источники 
энергии Солнца и звезд. 

«Оценка периода 
полураспада нахо-
дящихся в воздухе 
продуктов распа-
да газа радона» 
Лабораторная 
работа №9 «Изу-
чение треков за-
ряженных частиц 
по фотографиям» 

ионизирующей 
радиации. Есте-
ственный ра-
диоактивный 
фон». 
 

5 Строение и эво-
люция Вселен-
ной  
 

Геоцентрическая и гелиоцен-
трическая системы мира. За-
коны Кеплера. Планеты зем-
ной группы Солнечной си-
стемы. Планеты-гиганты и 
малые тела Солнечной си-
стемы. Солнце – одна из 
звёзд нашей Галактики. Фи-
зическая картина мира – мо-
дель природы. 

5   

6 Обобщающее 
повторение 

 5   

 Всего  102ч.  10.  
 
 

3.5.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
9 КЛАСС (102часа, 3 часа в неделю)    Хижнякова  Л.С. 
 

№ Тема урока Кол-
во 
часов 

Форма и виды 
учебной деятельно-
сти 

Дата про-
ведения 

1 Вводный инструктаж по ТБ.Повторение тем 
8 класса 

1   

2. Входной срез знаний 1 Тест  
1.Методы изучения механического движения и взаимодействия тел. (10 часов) 

 
3. Методы описания механического движения. 

Векторные и скалярные физические величины. 
Правила техники безопасности. 

1 Составление опорно-
го конспекта 

 

4. Решение основной задачи механики для дви-
жения тела под действием силы тяжести. 

1 Решение задач  

5. Решение задач на методы описания механиче-
ского движения, движения тела под действием 
силы тяжести. 

1 Решение задач  

6. Методы решения задач по динамике. 1 Работа в группах. 
 

 

7. Движение под действием нескольких сил. 1 Самостоятельная ра-
бота 

 

8. Методы решения задач на применение законов 1 Чтение графиков,  
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сохранения в механике. определение физиче-
ских величин 

9. Решение графических  задач. 
 

1 Работа в группах. 
Решение задач 

 

10. Координатный метод решения задач 1 Решение задач  
11. Решение задач на закон сохранения импульса. 1 Самостоятельная ра-

бота, решение задач 
разной степени 
сложности 

 

12. Решение задач на законы сохранения. Самое 
важное в главе №1. 

1 Тест   

2.      Механические колебания и волны  (14 часов) 
13. Периодические движения. Равномерное дви-

жение по окружности 
1 Самостоятельная ра-

бота, решение задач 
разной степени 
сложности 

 

14. Центростремительное ускорение 1 Работа в группах. 
Решение задач раз-
ной степени сложно-
сти 

 

15. Колебательное движение 1 Физический диктант  
16. Свободные колебания пружинного и матема-

тического маятников  

 

1 Задачи на соответ-
ствие или тест. 

 

17. График колебательного движения 1 Решение графиче-
ских  задач 

 

18. Л/Р№1«Исследование колебаний пружинного 
маятника» 

1 Лабораторная работа   

19. Л/Р№2«Исследование колебаний математиче-
ского маятника» 

1 Лабораторная работа   

20. Вынужденные колебания. Резонанс 
Польза и вред резонанса 

1 Составление опорно-
го конспекта 

 

21. Решение задач на периодические движения, 
равномерное движение по окружности, сво-
бодные колебания пружинного и математиче-
ского маятников, вынужденные колебания. 

1 Тест с взаимопровер-
кой 

 

22. Механические волны 1 Решение задач  
23. Звуковые волны. Характеристика звука 1 Решение задач раз-

ной степени сложно-
сти 

 

24. Решение  графических задач 1 Работа в группах. 
Решение задач 

 

25. Решение задач на  механические и звуковые 
волны. 

1 Индивидуальная ра-
бота 

 

26. Контрольная работа № 1 «Методы изучения 
механического движения и взаимодействия 
тел» и «Механические колебания и волны». 

1 Контрольная работа  

3. Магнитное поле. (15 часов) 
27. Постоянные магниты. Магнитное взаимодей-

ствие токов 
1 Составление опорно-

го конспекта 
 

28. Магнитная индукция.  Правило правого винта 1 Работа в группах. 
Решение задач 

 

29. Линии  индукции  магнитного поля. 1 тест  
30. Л/Р№3   «Наблюдение действия магнитного 

поля» 
1 Лабораторная работа   

31. Действие магнитного поля на проводник с то- 1 Решение задач  
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ком. Закон Ампера. 
32. Решение задач на магнитное взаимодействие 

токов, магнитную индукцию, линии индукции 
магнитного поля. 

1 Самостоятельная ра-
бота, решение задач 
разной степени 
сложности 

 

33. Действие магнитного поля на рамку с током. 
Электродвигатель. 

1 Самостоятельная ра-
бота, тест 

 

34. Л/Р № 4                «Изучение работы электро-
двигателя постоянного тока» 

1 Лабораторная работа   

35. Магнитное поле Земли 1 Тест   
36. Решение задач на закон Ампера. 1 Групповая фрон-

тальная работа 
 

37. Действие магнитного поля на движущуюся 
заряженную частицу. Сила Лоренца. 

1 Составление опорно-
го конспекта 

 

38. Сторонние силы. 1 Решение задач  
39. Электродвижущая сила. 1 Составление опорно-

го конспекта 
 

40. Решение задач на движение заряженных ча-
стиц в магнитном поле, силу Лоренца, сторон-
ние силы, ЭДС. 

1 Решение задач раз-
ной степени сложно-
сти 

 

41. Решение задач  на закон Ампера и силу Лорен-
ца. «Самое важное в главе 3». 

1 Решение задач раз-
ной степени сложно-
сти 

 

4. Электромагнитная индукция. (5 часа) 
42. Магнитный поток. 1 Тест с взаимопровер-

кой 
 

43. Явление электромагнитной индукции. 1 Составление опорно-
го конспекта 

 

44. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 1 Решение задач  
45. Л/Р № 5 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 
1 Лабораторная работа   

46. Способы получения индукционного тока. 1 Тест с взаимопровер-
кой 

 

5. Электромагнитные колебания и волны. (12 часов) 
47. Вынужденные электромагнитные колебания. 1 Составление опорно-

го конспекта 
 

48. Трансформатор. 1 Решение задач  
49. Передача электрической энергии. 1 Тест  
50. Энергия электрического поля конденсатора. 

Энергия магнитного поля катушки 
1 Решение задач  

51. Свободные электромагнитные колебания. 1 Работа в группах.   
52. Резонанс в электрических цепях. 1 Тест  
53 Гипотеза Максвелла. Электромагнитные волны 1 Составление опорно-

го конспекта 
 

54. Опыты Герца. Свойства электромагнитных 
волн 

1 Тест с взаимопровер-
кой 

 

55. Принципы радиосвязи и телевидения. 1 Составление опорно-
го конспекта 

 

56. Влияние электромагнитных излучений на жи-
вые организмы 

1 Индивидуальная ра-
бота 

 

57. Решение задач на электромагнитные колеба-
ния и волны. 

1 Решение задач  

58. Контрольная работа   №2 «Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция. Электромаг-
нитные колебания и волны». 

1 Контрольная работа  

6. Световые волны. Построение изображений в зеркалах и линзах. (18 часов) 
59. Прямолинейное распространение света. Прин- 1 Тест  
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цип Гюйгенса 
60. Отражение света 1 Решение задач  
61. Преломление света 1 Тест или задания на 

соответствие 
 

62. Дисперсия света. 1 Решение задач  
63. Л/Р № 6«Наблюдение дисперсии света» 1 Лабораторная работа   
64. Решение задач на законы прямолинейного рас-

пространения, отражения и преломления света, 
дисперсию света. 

1 Решение задач  

65. Решение задач на законы прямолинейного рас-
пространения, отражения и преломления света, 
дисперсию света. 

1 Работа в группах. 
Решение задач раз-
ной степени сложно-
сти 

 

66. Построение изображений в плоских зеркалах. 1 Составление опорно-
го конспекта 

 

67. Линзы. 1 Тест с взаимопровер-
кой 

 

68. Построение изображений в тонкой собираю-
щей и рассеивающей линзах. 

1 Разбор типовых за-
дач 

 

69. Формула тонкой линзы. 1  Решение задач  
70. Решение задач на построение изображений в 

плоских зеркалах и тонких линзах. 
1 Решение задач  

71. Л/Р №7 «Получение с помощью тонкой соби-
рающей линзы изображения предмета, нахо-
дящегося между фокусом и двойным фокусом» 

1 Лабораторная работа   

72. Глаз как оптическая система 1 Тест   

73. Л/Р №8 «Измерение фокусного расстояния 
тонкой собирающей линзы разными способа-
ми» 

1 Лабораторная работа   

74. Решение задач на построение изображений в 
тонких линзах. 

1 Самостоятельная ра-
бота 

 

75. Решение задач на формулу тонкой линзы, ли-
нейное увеличение  тонкой линзы. 

1 Решение задач  

76. Контрольная работа №3 «Световые волны. 
Построение изображений в зеркалах и тон-
ких линзах». 

1 Контрольная работа  

7.  Элементы квантовой физики. (3 часа) 
77. Непрерывный и линейчатый спектры 1 Составление опорно-

го конспекта 
 

78. Поглощение и испускание света атомами 1 Тест  
79. Модель атома водорода. 1 Фронтальный опрос  
8.   Физика атома и атомного ядра. (9 часов) 
80. Радиоактивность. Состав атомного ядра 1 Составление опорно-

го конспекта 
 

81. Ядерные силы 1 Тест с взаимопровер-
кой 

 

82. Радиоактивный распад. Ядерные реакции 1 Решение задач  
83. Деление и синтез ядер. Цепная реакция 1 Фронтальный опрос  
84. Ядерный реактор 1 Беседа по вопросам 

урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

85. Ионизирующее излучение и его биологическое 
действие 

1 Составление опорно-
го конспекта 

 

86. Решение задач на определение физических ве-
личин, характеризующих атом и атомное ядро. 

1 Самостоятельная ра-
бота или тест, зада-
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ния на соответствие 
87. Решение задач на использование  законов со-

хранения зарядового и массового чисел. 
1 Решение задач  

88. Решение задач на расчет энергии связи атом-
ных ядер. 

1 Решение задач  

9.  Строение Вселенной. Элементы научной картины мира. (7 часов) 
89. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Законы Кеплера. 
1 Физический диктант   

90. Планеты земной группы Солнечной системы. 1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

91. Планеты-гиганты и малые тела Солнечной си-
стемы. 

1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

92. Солнце – одна из звёзд нашей Галактики. 1 Фронтальный опрос   
93. Физическая картина мира – модель природы. 1 Беседа по вопросам 

урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

94. Решение задач на применение основных поня-
тий квантовой физики, физики атома и атом-
ного ядра. 

1 Решение задач  

95. Контрольная работа №4 «Элементы кван-
товой физики, физика атома и атомного яд-
ра, строение Вселенной, элементы научной 
картины мира». 

1 Контрольная работа  

Повторение (7 часов). 
96. Повторение «Законы движения и взаимодей-

ствия» 
1 Решение задач  

97. Повторение «Законы движения и взаимодей-
ствия» 

1 Решение задач  

98 Повторение «Механические колебания и вол-
ны» 

1 Решение задач  

99 Повторение «Электромагнитное поле. Элек-
тромагнитные колебания и волны» 

1 Решение задач  

100 Повторение «Строение атома и атомного ядра» 1 Решение задач  

101 Обобщение и систематизация полученных 
знаний. Итоговый урок. 

1 Беседа  

102 Итоговый тест. 1 Решение КИМ  ГИА  
 

Календарно-тематическое планирование 9  КЛАСС (102 часа – 3 часа в неделю)             
Перышкин А.В.  Гутник Е.М 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Форма и виды учеб-
ной деятельности 

Дата про-
ведения 

1. Законы взаимодействия и движения тел (32 часа) 

1./1 Механическое движение. Материальная точ-
ка как  модель физического тела. Система 
отсчета. 

1 Составление опорного 
конспекта 

 

2/2 Физические величины, необходимые для 
описания движения и взаимосвязь между 

1 Решение задач  
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ними (путь, перемещение, скорость, ускоре-
ние, время движения). Перемещение. 

3/3 Равномерное и равноускоренное прямоли-
нейное движение. Определение координаты 
движущегося тела. 

1 Решение задач  

4/4 Скорость прямолинейного равномерного 
движения. 

1 Работа в группах.  

5/5 Перемещение при прямолинейном равно-
мерном движении. 

1 Самостоятельная ра-
бота 

 

6/6 График зависимости кинематических вели-
чин от времени при прямолинейном равно-
мерном движении. 

1 Чтение графиков, 
определение физиче-
ских величин 

 

7/7 Средняя скорость.  1 Работа в группах. Ре-
шение задач 

 

8/8 Прямолинейное равноускоренное движение 
Ускорение. 

1 Составление опорного 
конспекта 

 

9/9 Скорость прямолинейного равноускоренного 
движения. График скорости. 

1 Чтение графиков, 
определение физиче-
ских величин 

 

10/10 Перемещение при прямолинейном равно-
ускоренном движении. 

1 Самостоятельная ра-
бота, решение задач 
разной степени слож-
ности 

 

11/11 Перемещение при прямолинейном равно-
ускоренном движении без начальной скоро-
сти. 

1 Физический диктант  

12/12 Лабораторная работа №1 «Исследование 
зависимости пути от времени при равно-
ускоренном движении без начальной ско-
рости» 

1 Лабораторная рабо-
та 

 

13/13 Решение задач 1 Решение задач разной 
степени сложности 

 

14/14 Графики зависимости кинематических вели-
чин от времени при прямолинейном равно-
ускоренном движении. 

1 Чтение графиков, 
определение физиче-
ских величин 

 

15/15 Решение задач 1 Решение задач разной 
степени сложности 

 

16/16 Контрольная работа №1 «Прямолинейное 
равноускоренное движение» 

1 Контрольная работа  

17/17 Относительность механического движения. 1 Составление опорного 
конспекта 

 

18/18 Первый закон Ньютона и инерция. 1 Работа в группах.  
19/19 Второй закон Ньютона. 1 Разбор типовых задач  
20/20 Третий закон Ньютона. 1 Тест с взаимопровер-

кой 
 

21/21 Свободное падение тел. 1 Решение задач разной 
степени сложности 

 

22/22 Движение тела, брошенного вертикально 
вверх. Невесомость. 

1 Разбор типовых задач  

23/23 Лабораторная работа №2 «Измерение 
ускорения свободного падения» 

1 Лабораторная рабо-
та 

 

24/24 Закон всемирного тяготения. 1 Разбор типовых задач  
25/25 Ускорение свободного падения тел на Земле 

и других небесных телах.  
1 Составление опорного 

конспекта 
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26/26 Равномерное движение по окружности.  1 Составление опорного 
конспекта 

 

27//27 Искусственные спутники Земли. 1 Решение задач разной 
степени сложности 

 

28/28 Импульс. 1 Решение задач разной 
степени сложности 

 

29/29 Закон сохранения импульса. 1 Работа в группах. Ре-
шение задач 

 

30/30 Реактивное движение. Ракеты. 1 Разбор типовых задач  
31/31 Закон сохранения полной механической 

энергии. 
1 Работа в группах. Ре-

шение задач 
 

32/32 Контрольная работа №2 «Законы сохра-
нения в механики» 

1 Контрольная работа  

2. Механические колебания и волны. Звук (15 часов) 

33//1 Механические колебания. 1 Составление опорного 
конспекта 

 

34/2 Свободные колебания. Колебательные си-
стемы. Маятник 

1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

35/3 Период, частота, амплитуда колебаний.  1 Самостоятельная ра-
бота, решение задач 
разной степени слож-
ности 

 

36/4 Гармонические колебания 1 Работа в группах. Ре-
шение задач 

 

37/5 Лабораторная работа №3  «Исследование 
зависимости периода и частоты колеба-
ний груза на нити от длины» 

1 Лабораторная рабо-
та 

 

38/6 Механические колебания: затухающие, вы-
нужденные. 

1 Работа в группах. Ре-
шение задач 

 

39/7 Резонанс. 1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

40/8 Механические волны в однородных средах. 1 Составление опорного 
конспекта 

 

41/9 Длина волны. Скорость распространения 
волн. 

1 Самостоятельная ра-
бота, решение задач 
разной степени слож-
ности 

 

42/10 Звук как механическая волна. 1 Работа в группах.  

43/11 Громкость и высота тона звука. 1 Работа в группах.  

44/12 Распространение звука 1 Самостоятельная ра-
бота, решение задач 
разной степени слож-
ности 

 

45/13 Резонанс. 1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 
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46/14 Решение задач «Механические колебания и 
волны. Звук» 

1 Решение задач разной 
степени сложности 

 

47/15 Контрольная работа №3 «Механические 
колебания и волны. Звук» 

1 Контрольная работа  

Электромагнитные явления. Электромагнитное поле (25 часов) 

48/1 Магнитное поле.  1 Составление опорного 
конспекта 

 

49/2 Магнитное поле: однородное, неоднородное 1 Работа в группах.  

50/3 Магнитное поле тока. 1 Тест с взаимопровер-
кой 

 

51/4 Действие магнитного поля на проводник с 
током и движущуюся заряженную части-
цу. Правило левой руки 

1 Решение задач  

52/5 Индукция магнитного поля. Опыт Эрстеда. 1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

53/6 Магнитное поле тока. Магнитный поток. 1 Разбор типовых задач  

54/7 Явление электромагнитной индукции. 1 Решение задач разной 
степени сложности 

 

55/8 Лабораторная работа №4  «Исследование 
явления электромагнитной индукции» 

1 Лабораторная работа  

56/9 Сила Ампера и сила Лоренца. Индукцион-
ный ток. 

1 Составление опорного 
конспекта 

 

57/10 Явление самоиндукции. 1 Работа в груп-
пах.Решение задач 

 

58/11 Переменный ток. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние. 

1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

59/12 Опыты Фарадея. Электромагнитное поле. 1 Решение задач  

60/13 Электромагнитные волны и их свойства. 
Напряженность электрического поля. 

1 Составление опорного 
конспекта 

 

61/14 Электрогенератор. Конденсатор. Электро-
двигатель  

1 Групповая фронталь-
ная работа 

 

62/15 Электромагнитные колебания. Колебатель-
ный контур. 

1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

63/16 Принципы радиосвязи и телевидения. Влия-
ние электромагнитных излучений на живые 
организмы. 

1 Самостоятельная ра-
бота, тест 

 

64/17 Свет – электромагнитная волна. 1 Самостоятельная ра-
бота, решение задач 
разной степени слож-
ности 

 

65/18 Преломление света. 1 Составление опорного 
конспекта 

 

66/19 Дисперсия света. Цвета тел. 1 Составление опорного 
конспекта 
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67/20 Интерференция и дифракция света. Спектро-
скоп и спектрограф. 

1 Составление опорного 
конспекта 

 

68/21 . Типы оптических спектров 1 Решение задач  
69/22 Интерференция и дифракция света. Линейча-

тые спектры. 
1 Решение задач разной 

степени сложности 
 

70/23 Лабораторная работа №5  «Наблюдение 
явления дисперсии, сплошного и линейча-
тых спектров испускания» 

1 Лабораторная рабо-
та 

 

71/24 Решение задач 1 Решение типовых задач   

72/25 Контрольная работа №4 «Электромагнит-
ное поле»  

1 Контрольная работа  

4. Строение атома и атомного ядра. (20 часов) 

73/1 Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-
излучение. Радиоактивность. 

1 Составление опорного 
конспекта 

 

74/2 Планетарная модель атома. Строение атомов. 1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

75/3 Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 
электрон. Радиоактивные превращения 
атомных ядер. 

1 Тест с взаимопровер-
кой 

 

76/4 Дозиметрия. Опыты Резерфорда. Экспери-
ментальные методы исследования частиц. 

1 Фронтальный опрос  

77/5 Лабораторная работа №6 «Измерение ра-
диоактивного фона» 

1 Лабораторная рабо-
та 

 

78/6 Открытие нейтрона и протона. 1 Составление опорного 
конспекта 

 

79/7 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 Решение задач  
80/8 Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия свя-
зи атомных ядер. 

1 Решение задач разной 
степени сложности  

 

81/9 Решение задач «Ядерные силы. Дефект масс 
и энергия связи атомных ядер» 

1 Решение задач  

82/10 Ядерные реакции. Деление ядер урана. 1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

83/11 «Лабораторная работа №7  Изучение де-
ления ядра урана по фотографии треков» 

1 Лабораторная работа  

84/12 Ядерные реакции. Ядерный реактор. 1 Самостоятельная рабо-
та или тест 

 

85/13 Ядерная энергетика. Экологические пробле-
мы работы атомных электростанций. 

1 Решение типовых задач  

86/14 Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Биологическое действие радиа-
ции 

1 Фронтальный опрос  

87/15 Период полураспада. Закон радиоактивного 
распада. 

1 Составление опорного 
конспекта 

 

88/16 Источники энергии Солнца и звезд. Термо-
ядерная реакция. 

1 Тест с взаимопровер-
кой 

 

89/17 Квантовый характер поглощения и испуска-
ния света атомами. Элементарные частицы. 
Античастицы. 

1 Фронтальный опрос  
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90/18 Решение задач «Состав атомного ядра. Закон 
Эйнштейна о пропорциональности массы и 
энергии. Закон радиоактивного распада» 

1 Решение задач разной 
степени сложности 

 

91/19 Лабораторная работа №8 «Оценка перио-
да полураспада находящихся в воздухе про-
дуктов распада газа радона»  Лаборатор-
ная работа  №9 «Изучение треков заря-
женных частиц по фотографиям» 

1 Лабораторная работа  

92/20 Контрольная работа №5 «Строение атома 
и атомного ядра» 

1 Контрольная работа  

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

93/1 Геоцентрическая и гелиоцентрическая си-
стемы мира. Происхождение Солнечной си-
стемы. 

1 Физический диктант   

94/2. Физическая природа небесных тел Солнеч-
ной системы. Большие планеты Солнечной 
системы. 

1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

95/3 Физическая природа небесных тел Солнеч-
ной системы. Малые тела Солнечной систе-
мы. 

1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

96/4 Физическая природа Солнца и звезд. 1 Фронтальный опрос   

97/5 Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 
Гипотеза Большого взрыва. 

1 Беседа по вопросам 
урока, сообщения 
учащихся, презента-
ции 

 

Итоговое повторение (5 часов) 

98/1 Механические явления. Законы движения и 
взаимодействия тел. Повторение и обобще-
ние. 

1 Решение задач  

99/2 Электромагнитные явления. Повторение и 
обобщение. 

1 Решение задач  

100/3 Квантовые явления Строение атома и атом-
ного ядра. Повторение и обобщение. 

1 Решение задач  

101/4 Обобщение курса физика 7-9 класс 1 Беседа, решение задач  

102/5 Итоговый тест 1 Решение КИМ  ГИА  
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2.1 Содержание тем учебного предмета 7 класс      (Хижнякова  Л.С.) 
№ Название раздела Содержание Кол.-

во 
часов 

Лабораторные работы Направления про-
ектной деятельно-
сти обучающихся 

1 Физические методы 
исследования приро-
ды 

 

Физические явления. Физическое тело. 
Вещество. Электромагнитное поле – 
объект изучения физики. Физика – раз-
вивающаяся наука. Эксперимент и мо-
делирование – методы исследования 
природы. Физические величины. Меж-
дународная система единиц. Измери-
тельные приборы. Открытие законов – 
задача физики. Физическая теория – си-
стема научных знаний. 

 

14 ЛР № 1 «Изучение абсолютной по-
грешности измерений на примере 
измерения длины тела». 
ЛР № 2 «Изучение относительной 
погрешности измерений на примере 
измерения размеров тела». 
ЛР № 3 «Измерение размеров малых 
тел методом рядов». 
ЛР № 4 «Измерение массы тела на 
рычажных весах». 
ЛР № 5 «Измерение плотности ве-
щества твёрдого тела» 

1.Проект: 
 «Из истории откры-
тия законов Ньюто-
на» 

 

2 Механическое дви-
жение: перемещение, 
скорость, ускорение  
 

Механическое движение. Система от-
счёта. Материальная точка. Прямоли-
нейное и криволинейное движения. Пе-
ремещение. Скорость равномерного 
движения. Средняя и мгновенная скоро-
сти. Равноускоренное движение. Уско-
рение. Перемещение при равноускорен-
ном движении. 

10 ЛР № 6 «Моделирование равноуско-
ренного движения» 

2. Проект: 
 «Плотность веществ 
на земле и планетах 
Солнечной системы» 

3 Законы движения   
 

Инерция. Законы Ньютона. Взаимодей-
ствие тел. Масса тела. Сила. Равнодей-
ствующая сил. Измерение сил. 

7  3. Проект: 
«Открытие закона 
всемирного тяготе-
ния» 

4 Силы в механике   
 

Сила всемирного тяготения, сил тяже-
сти, сила трения и вес тела. Невесо-
мость. Движение тел под действием си-
лы трения. Центр масс и центр тяжести. 

12 ЛР № 7 «Измерение силы упругости 
пружины» 
ЛР № 8 «Измерение силы трения 
скольжения» 

4. Проект: 
«Вездесущее тре-
ние» 

5 Законы сохранения в 
механике  
 

Импульс тела. Закон сохранения им-
пульса. Механическая работа. Энергия. 
Кинетическая и потенциальная энергии. 
Закон сохранения полной механической 

9  5. Проект: 
«Инерция в жизни 
человека» 
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энергии 
6 Равновесие сил.   

Простые механизмы  
 

Простые механизмы. Равновесие рычага 
под действием нескольких сил. «Золо-
тое правило» механики. 
Мощность. Коэффициент полезного 
действия механизмов и машин. 
 

6 ЛР № 9 «Изучение равновесия рыча-
га» 

6.  Проект: 
«Физический прибор 
своими руками» 

7 Гидро- и аэростатика  
 

Закон Паскаля. Гидравлические маши-
ны. Давление жидкости. Сообщающие-
ся сосуды. 
Атмосферное давление. Измерение ат-
мосферного давления. Закон Архимеда. 

9 ЛР № 10 «Измерение выталкиваю-
щей силы, действующей на погру-
женное в жидкость тело» 

7. Проект: 
«Водный транспорт. 
Воздухоплавание» 

8 Итоговое повторение  3   
 Всего  70ч.   

 
 

2.2 Содержание тем учебного предмета  8 класс  ( Хижнякова  Л.С.) 
№ Название раздела Содержание Кол.-

во 
часов 

Лабораторные работы Направления 
проектной дея-
тельности обу-
чающихся 

1 Повторение тем 7 класса  2   

2 Газовые законы. Внутренняя 
энергия. Первый закон термо-
динамики. Тепловые маши-
ны.  
 

Газовые законы. Внутренняя энергия. Пер-
вый закон термодинамики. Тепловые ма-
шины. Термодинамическое равновесие. 
Температура и её измерение. Изотермиче-
ский процесс. Изобарный процесс. Изо-
хорный процесс. Термодинамическая шка-
ла температур. Внутренняя энергия. Работа 
и изменение внутренней энергии тела. Ко-
личество теплоты. Виды теплопередачи: 
теплопроводность, конвекция, излучение. 
Расчёт количества теплоты. Удельная теп-
лоёмкость вещества. Удельная теплота 
сгорания топлива. Закон сохранения энер-
гии в тепловых процессах (первый закон 

21 
 

Л/Р № 1  
«Наблюдение расширения 
воздуха при нагревании».  
Л/Р № 2  
«Исследование зависимости 
давления газа данной массы от 
объёма при постоянной темпе-
ратуре».  
Л/Р № 3 
«Измерение удельной тепло-
ёмкости вещества». 

1.Проект: 
 «Из истории от-
крытия газовых 
законов». 
 
2. Проект: 
«Открытие зако-
на сохранения 
энергии для теп-
ловых процес-
сов». 
3. Проект: 
 «Тепловые дви-
гатели» 
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термодинамики). Преобразование энергии 
в тепловых машинах. Поршневые двигате-
ли внутреннего сгорания. Паровая турбина. 
Реактивный двигатель. КПД тепловых дви-
гателей. Экологические проблемы исполь-
зования тепловых двигателей. 

3 Молекулярно-кинетическая 
теория идеального газа. 
 

Броуновское движение. Тепловое движе-
ние атомов и 
 молекул. Связь температуры со скоростью 
хаотического движения частиц. Взаимо-
действие частиц вещества. Идеальный газ. 
Давление и средняя кинетическая энергия 
молекул идеального газа. Температура и 
средняя кинетическая энергия молекул 
идеального газа. 

2  4. Проект: 
«Диффузия во-
круг нас». 

4 Агрегатные состояния веще-
ства.  
 

Строение и свойства твёрдых тел, жидко-
стей. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 
Плавление и кристаллизация. Удельная 
теплота плавления. Испарение и конденса-
ция. Насыщенный пар. Кипение. Удельная 
теплота парообразования. Зависимость 
температуры кипения от давления. Влаж-
ность воздуха. 

8   

5 Электрический заряд. Элек-
трическое поле.  
 

Электризация тел. Два вида электрических 
зарядов. Взаимодействие зарядов. Провод-
ники и диэлектрики. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Действие электриче-
ского поля на электрические заряды. 
Напряжённость электрического поля. Ли-
нии напряжённости электрического поля. 
Однородное электрическое поле. Работа 
сил однородного электрического поля. 

8  5. Проект: 
«Электричество 
в доме». 
 

6 Электрический ток. Сила то-
ка. Напряжение. Строение 
атома. Элементы классиче-

Постоянный ток. Электрические цепи. Ис-
точники постоянного тока. Сила тока. 
Электрическое напряжение. Конденсаторы. 

14 Л/Р № 4 
«Изучение электрической цепи 
и измерение силы тока в её 

6.  Проект: 
«Сколько стоит 
электричество?». 
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ской электронной теории. 
 

Носители электрических зарядов в элек-
тролитах. Элементарный электрический 
заряд. Строение атома. Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель атома. Носители элек-
трических зарядов в металлах. Проводники 
и диэлектрики в электрическом пол е.  

различных участках» 
Л/Р № 5 
«Измерение напряжения на 
различных участках электри-
ческой цепи» 

7 Электрический ток в метал-
лах. Закон Ома для участка 
электрической цепи. 
 

Электрический ток в металлах. Закон Ома 
для участка электрической цепи. Электри-
ческое сопротивление. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Резисторы. 
Последовательное и параллельное соеди-
нения проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Тепловое действие 
тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила 
безопасности при работе с электрическими 
приборами. 

10 Л/Р № 6 
«Исследование закона Ома для 
участка цепи». 
Л/Р № 7  «Измерение сопро-
тивления проводника с помо-
щью амперметра и вольтмет-
ра». 
Л/Р № 8 
«Измерение работы и мощно-
сти электрического тока» 

7. Проект: 
«Физический 
прибор своими 
руками» 

8 Электрический ток в газах, 
вакууме и полупроводниках. 
 

Электрический ток в газах. Виды самосто-
ятельного разряда. Плазма. Электрический 
ток в вакууме. Электрический ток в полу-
проводниках. Полупроводниковые прибо-
ры. 

3   

9 Итоговое повторение  2   

 Всего   70ч.   
 

 
 

2.3. Содержание тем учебного предмета  9класс   (Хижнякова  Л.С.) 
№ Название раздела Содержание Кол.-

во 
часов 

Лабораторные работы Направления проектной 
деятельности обучаю-

щихся 
1 Повторение тем 8класса  2   

2 Методы изучения меха-
нического движения и 
взаимодействия тел. 

Методы описания механического дви-
жения. Векторные и скалярные физиче-
ские величины. Решение основной зада-

10 Л/Р№1«Исследование коле-
баний пружинного маятни-
ка». 

1. Проект: 
«Физика и развитие пред-
ставлений о материальном 
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 чи механики для движения тела под дей-
ствием силы тяжести. Методы решения 
задач по динамике. Методы решения за-
дач на применение законов сохранения в 
механике. 
 

Л/Р№2«Исследование коле-
баний математического ма-
ятника». 
 

мире». 
 2. Проект: 
«Мировые достижения в 
освоении космического 
пространства». 
 3. Проект: 
«Проблемы космического 
мусора». 

3 Механические колебания 
и волны.                                                                                         

Периодические движения. Равномерное 
движение по окружности. Центростре-
мительное ускорение. Колебательное 
движение. Период, частота и амплитуда 
колебаний. Свободные колебания мате-
матического и физического маятников. 
Вынужденные колебания. Резонанс. Ме-
ханические волны. Длина волны. Звуко-
вые волны. Громкость звука и высота 
тона. 

14  4. Проект: 
«Вредное влияние вибра-
ций на человеческий ор-
ганизм». 
 

4 Магнитное поле.  
 

Постоянные магниты. Взаимодействие 
магнитов. Опыт Эрстеда. Магнитное 
взаимодействие токов. Магнитная ин-
дукция. Линии индукции магнитного 
поля. Действие магнитного поля на про-
водник с током. Закон Ампера. Действие 
магнитного поля на рамку с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Магнитное поле Земли. Действие маг-
нитного поля на движущуюся заряжен-
ную частицу. Сила Лоренца. Сторонние 
силы. 

15 Л/Р№3   «Наблюдение дей-
ствия магнитного поля». 
Л/Р № 4                «Изучение 
работы электродвигателя 
постоянного тока». 

5. Проект: 
«Влияние магнитного по-
ля на биологические объ-
екты». 
 

5 Электромагнитная ин-
дукция. 
 

Магнитный поток. Явление электромаг-
нитной индукции. Опыты Фарадея. Вих-
ревое электрическое поле. Правило Лен-
ца. Способы получения индукционного 
тока. 

5 Л/Р № 5         «Изучение яв-
ления электромагнитной 
индукции». 

 

6 Электромагнитные коле- Вынужденные электромагнитные коле- 12   
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бания и волны.                                                                                            бания. Переменный ток. Электрогенера-
тор. Передача электрической энергии. 
Энергия электрического поля конденса-
тора. Энергия магнитного поля катушки. 
Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания. Резонанс 
в электрических цепях. 
Гипотеза Максвелла. Электромагнитные 
волны. Опыты Герца. Свойства элек-
тромагнитных волн. Принципы радио-
связи и телевидения.  

7 Световые волны. По-
строение изображений в 
зеркалах и линзах.                                                                                            

Свет – электромагнитная волна. Прямо-
линейное распространение света. Прин-
цип Гюйгенса. Отражение и преломле-
ние света. Дисперсия света. Построение 
изображений в плоских зеркалах. Лин-
зы. Фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы. Построение изображений в 
тонкой собирающей и рассеивающей 
линзах. Формула тонкой линзы. Глаз как 
оптическая система. Оптические прибо-
ры. 

18 Л/Р № 6«Наблюдение дис-
персии света». 
Л/Р №7 «Получение с по-
мощью тонкой собирающей 
линзы изображения предме-
та, находящегося между фо-
кусом и двойным фокусом». 
Л/Р №8 «Измерение фокус-
ного расстояния тонкой со-
бирающей линзы разными 
способами». 

 

8 Элементы квантовой фи-
зики.                                                                                            
 

Непрерывный и линейчатый спектры. 
Поглощение и испускание света атома-
ми. Квантовые постулаты Бора. Влияние 
электромагнитных излучений на живые 
организмы. Модель атома водорода 

3   

9 Физика атома и атомного 
ядра.  
 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. Исследование заряженных 
частиц в камере Вильсона. Состав атом-
ного ядра. Изотопы. Ядерные силы. 
Энергия связи атомных ядер. Дефект 
масс. Радиоактивный распад. Ядерные 
реакции. Ядерная энергетика. Экологи-
ческие проблемы работы атомных элек-
тростанций. Дозиметрия. Ионизирую-
щее излучение и его биологическое дей-

9  11. 6.Проект: 
«Ядерная война – угроза 
жизни на Земле». 

12. 7.Проект: 
«Экологические проблемы 
ядерной энергетики» 

13. 8.Проект: 
«Опасность ионизирую-
щей радиации. Естествен-
ный радиоактивный фон». 
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ствие. 
 

 

10 Строение Вселенной. 
Элементы научной кар-
тины мира. 
 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы мира. Законы Кеплера. Плане-
ты земной группы Солнечной системы. 
Планеты-гиганты и малые тела Солнеч-
ной системы. Солнце – одна из звёзд 
нашей Галактики. Физическая картина 
мира – модель природы. 
 

7  14.  

11 Обобщающее повторение  7  15.  
 Всего  102ч.  16.  

 
 
 

• 2.4 Содержание тем учебного предмета 7 класс (Перышкин А. В. Физика. 7 кл. : учеб. для общеобразовательных учреждений. - М. : 
Дрофа. 2013.) 

 
№ Название раздела Содержание Кол.-

во 
часов 

Лабораторные работы Направления 
проектной дея-
тельности обу-
чающихся 

1 
 Физика и физические ме-
тоды изучения природы  

 

Физика - наука о природе. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физиче-
ский эксперимент. Измерение физических 
величин. Международная система единиц. 
Научный метод познания. Физические за-
коны и границы их применимости. Роль 
физики в формировании научной картины 
мира. Краткая история основных научных 
открытий. Наука и техника.  

4 Лабораторная работа № 1 
«Определение цены деления 
измерительного прибора» 
 

 

2 Первоначальные сведения 
о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказываю-
щие атомное строение вещества. Тепловое 
движение атомов и молекул. Броуновское 
движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

6 Лабораторная работа № 2 
 «Измерение размеров малых 
тел» 

1. Проект: 
 «Плотность ве-
ществ на земле и 
планетах Солнеч-
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твердых телах. Взаимодействие частиц 
вещества. Агрегатные состояния вещества. 
Модели строения твердых тел, жидкостей 
и газов. Объяснение свойств газов, жидко-
стей и твердых тел на основе молекулярно-
кинетических представлений.  

ной системы» 
2. Проект: 
«Диффузия во-
круг нас». 

3 Взаимодействия тел Механическое движение. Траектория. 
Путь. Равномерное и неравномерное дви-
жение. Скорость. Графики зависимости 
пути и модуля скорости от времени дви-
жения. Инерция. Инертность тел. Взаимо-
действие тел. Масса тела. Измерение мас-
сы тела. Плотность вещества. Сила. Сила 
тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес 
тела. Связь между силой тяжести и массой 
тела. Сила тяжести на других планетах. 
Динамометр. Сложение двух сил, направ-
ленных по одной прямой. Равнодействую-
щая двух сил. Сила трения.  

21 Лабораторная работа № 3 
«Измерение массы тела на ры-
чажных весах» 
Лабораторная работа № 4 
«Измерение объема тела» 
Лабораторная работа № 5 
«Измерение плотности твер-
дого вещества» 
Лабораторная работа № 6 
«Градуирование пружины и 
измерение сил динамометром» 
Лабораторная работа № 7 
«Исследование зависимости 
силы трения скольжения от 
силы нормального давления» 

3. Проект: 
«Открытие закона 
всемирного тяго-
тения» 
4. Проект: 
«Вездесущее тре-
ние» 

4 Давление твердых тел, 
жидкостей и газов 
 

Давление. Давление твердых тел. Давление 
газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представле-
ний. Передача давления газами и жидко-
стями. Закон Паскаля. Сообщающиеся со-
суды. Атмосферное давление. Методы из-
мерения атмосферного давления. Баро-
метр, манометр, поршневой жидкостный 
насос. Закон Архимеда. Условия плавания 
тел. Воздухоплавание. 

24 Лабораторная работа № 8 
«Измерение выталкивающей 
силы, действующей на погру-
женное в жидкость тело» 
Лабораторная работа № 9 
«Выяснение условий плавания 
тела в жидкости» 

5. Проект: 
«Водный транс-
порт. Воздухо-
плавание» 

5 Работа и мощность. Энер-
гия 

Механическая работа. Мощность. Простые 
механизмы. Момент силы. Условия равно-
весия рычага. «Золотое правило» механи-
ки. Виды равновесия. Коэффициент полез-
ного действия (КПД). Энергия. Потенци-
альная и кинетическая энергия. Превраще-

12 Лабораторная работа № 10 
«Выяснение условия равнове-
сия рычага» 
Лабораторная работа № 11 
«Измерение КПД при подъеме 
по наклонной плоскости» 

6. Проект: 
«Инерция в жизни 
человека»  
7.  Проект: 
«Физический 
прибор своими 
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ние энергии. руками» 
6 Итоговое повторение  3   
 Всего  70ч.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Содержание тем учебного предмета  8 класс  (Перышкин А. В. Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразовательных учреждений. - М. : Дрофа. 
2013.) 

№ Название раздела Содержание Кол.-
во 

часов 

Лабораторные работы Направления 
проектной дея-
тельности обу-
чающихся 

1 Повторение тем 7 класса  2   

2 Тепловые явления 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. Объясне-
ние изменения агрегатного состояния вещества 
на основе молекулярно-кинетических пред-
ставлений. Преобразование энергии в тепло-
вых машинах. Двигатель внутреннего сгора-
ния. Паровая турбина. КПД теплового двига-
теля. Экологические проблемы использования 

23 
 

Лабораторная работа № 1 
«Сравнение количеств тепло-
ты при смешивании воды  раз-
ной температуры» 
Лабораторная работа № 2 
 «Измерение удельной тепло-
емкости твердого тела» 

 
1. Проект: 
«Открытие зако-
на сохранения 
энергии для теп-
ловых процес-
сов». 
2. Проект: 
 «Тепловые дви-
гатели»  
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тепловых машин 
3 Электрические явления Электризация тел. Два рода электрических за-

рядов. Взаимодействие заряженных тел. Про-
водники, диэлектрики и полупроводники. 
Электрическое поле. Закон сохранения элек-
трического заряда. Делимость электрического 
заряда. Электрон. Строение атома. Электриче-
ский ток. Действие электрического поля на 
электрические заряды. Источники тока. Элек-
трическая цепь. Сила тока. Электрическое 
напряжение. Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка цепи. Последователь-
ное и параллельное соединение про- водников. 
Работа и мощность электрического тока. Закон 
Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила без-
опасности при работе с электроприборами 

27 Лабораторная работа № 3 
«Сборка электрической цепи и 
измерение силы тока и напря-
жения» 
Лабораторная работа № 4 
 «Измерение напряжения на 
различных участках электри-
ческой цепи» 
Лабораторная работа № 5 
«Регулирование силы тока 
реостатом» 
Лабораторная работа № 6 
 «Измерение сопротивления 
проводника при помощи ам-
перметра и вольтметра» 
Лабораторная работа № 7 
«Измерение мощности и ра-
боты тока в электрической 
лампе» 

3. Проект: 
«Электричество 
в доме». 
4.  Проект: 
«Сколько стоит 
электричество?». 

4 Электромагнитные яв-
ления 

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 магнит-
ного поля на проводник с током. Электриче-
ский двигатель 

7 Лабораторная работа № 8 
«Сборка электромагнита и 
испытание его действия» 
Лабораторная работа № 9 
«Изучение электрического 
двигателя постоянного тока» 

5. Проект: 
«Влияние маг-
нитного поля на 
биологические 
объекты». 
 

5 Световые явления Источники света. Прямолинейное распростра-
нение света. Видимое движение светил. Отра-
жение света. Закон отражения света. Плоское 
зеркало. Преломление света. Закон преломле-
ния света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 
Оптическая сила линзы. Изображения, давае-
мые линзой. Глаз как оптическая система. Оп-
тические приборы 

11 Лабораторная работа №10 
«Исследование зависимости 
угла отражения от угла паде-
ния света» 
Лабораторная работа № 11 
«Получение изображения при 
помощи линзы» 
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9 Итоговое повторение  2   

 Всего   70ч.   
 
 
 
 

 
 
 
 

• 2.6. Содержание тем учебного предмета  9класс (Перышкин А.В.  Гутник Е.М..Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Дрофа, 2013.) 

№ Название раздела Содержание Кол.-
во ча-
сов 

Лабораторные работы Направления проект-
ной деятельности 
обучающихся 

1 Законы взаимо-
действия и движе-
ния тел 

Материальная точка. Система отсчета. Переме-
щение. Скорость прямолинейного равномерного 
движения. Прямолинейное равноускоренное 
движение: мгновенная скорость, ускорение, пе-
ремещение. Графики зависимости кинематиче-
ских величин от времени при равномерном и рав-
ноускоренном движении. Относительность меха-
нического движения. Геоцентрическая и гелио-
центрическая системы мира. Инерциальная си-
стема отсчета. Законы Ньютона. Свободное паде-
ние. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 
сохранения импульса. Реактивное движение 

32 Лабораторная работа №1 
«Исследование зависимо-
сти пути от времени при 
равноускоренном движении 
без начальной скорости»  

Лабораторная работа № 2 
 «Измерение ускорения сво-
бодного падения» 

1. Проект: 
«Физика и развитие 
представлений о мате-
риальном мире». 
 2. Проект: 
«Мировые достижения 
в освоении космиче-
ского пространства». 
 3. Проект: 
«Проблемы космиче-
ского мусора».  
4.Проект: 
 «Из истории открытия 
законов Ньютона» 

2 Механические ко-
лебания и волны. 
Звук.                                                                                         

Колебательное движение. Колебания груза на 
пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота 
колебаний. Превращение энергии при колеба-
тельном движении. Затухающие колебания. Вы-
нужденные колебания. Резонанс. Распростране-
ние колебаний в упругих средах. Поперечные и 

15 Лабораторная работа № 3 
«Исследование зависимо-
сти периода и частоты 
 свободных колебаний ма-
тематического  маятника 
от его  длины» 

5. Проект: 
«Вредное влияние виб-
раций на человеческий 
организм». 
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продольные волны. Длина волны. Связь длины 
волны со скоростью ее распространения и перио-
дом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 
Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 
резонанс 

3 Электромагнитное 
поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его маг-
нитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 
магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фа-
радея. Электромагнитная индукция. Направление 
индукционного тока. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость распростра-
нения электромаг-нитных волн. Влияние элек-
тромагнитных излучений на живые организмы. 
Электромагнитная природа света.  

25 Лабораторная работа № 4 
«Изучение явления элек-
тромагнитной индукции» 
Лабораторная работа №5  
«Наблюдение явления дис-
персии, сплошного и линей-
чатых спектров испуска-
ния» 

 

4 Строение атома и 
атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного 
строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 
атома. Радиоактивные превращения атомных 
ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 
при ядерных реакциях. Экспериментальные ме-
тоды исследования частиц. Протонно-нейтронная 
модель ядра. Физический смысл зарядового и 
массового чисел. Изотопы. Правила смещения 
для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологиче-
ские проблемы работы атомных электростанций. 
Период полураспада. Закон радиоактивного рас-
пада. Влияние радиоактивных излучений на жи-
вые организмы. Термоядерная реакция. Источни-
ки энергии Солнца и звезд. 

20 Лабораторная работа №6 
«Измерение радиоактивно-
го фона»  
Лабораторная работа №7  
Изучение деления ядра ура-
на по фотографии треков»  
Лабораторная работа №8 
«Оценка периода полурас-
пада находящихся в воздухе 
продуктов распада газа ра-
дона» 
Лабораторная работа №9 
«Изучение треков заря-
женных частиц по фото-
графиям» 

17. 6.Проект: 
«Ядерная война – угро-
за жизни на Земле». 

18. 7.Проект: 
«Экологические про-
блемы ядерной энерге-
тики» 

19. 8.Проект: 
«Опасность ионизиру-
ющей радиации. Есте-
ственный радиоактив-
ный фон». 
 

5 Строение и эволю-
ция Вселенной  
 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 
мира. Законы Кеплера. Планеты земной группы 
Солнечной системы. Планеты-гиганты и малые 

5   
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тела Солнечной системы. Солнце – одна из звёзд 
нашей Галактики. Физическая картина мира – 
модель природы. 

6 Обобщающее по-
вторение 

 5   

 Всего  102ч.  20.  
 
 
 

3.1.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю)    Хижнякова  Л.С. 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Форма и виды учебной деятельности Примечание 

Раздел№1.Физические методы исследования природы  (14ч.) 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 
Объекты изучения физики 

1 Беседа по вопросам  

2. Эксперимент и моделирование – основные физические 
методы 

1 Фронтальный опрос, устные ответы  

3. Физические величины. Международная система еди-
ниц. Измерительные приборы 

1 Фронтальный опрос, устные ответы  

4. ЛР № 1 «Изучение абсолютной погрешности измере-
ний на примере измерения длины тела» 

1 Оформление работы, вывод  

5. ЛР № 2 «Изучение относительной погрешности изме-
рений на примере измерения размеров тела» 

1 Оформление работы, вывод  

6. ЛР № 3 «Измерение размеров малых тел методом ря-
дов» 

1 Оформление работы, вывод  

7. Плотность вещества. Косвенное измерение плотности 
вещества. 

1 Решение задач  

8. ЛР № 4 «Измерение массы тела на рычажных весах» 1 Оформление работы, вывод  
9. ЛР № 5 «Измерение плотности вещества твёрдого тела» 1 Оформление работы, вывод  
10. Открытие законов – задача физики. 1 Беседа по вопросам  
11. Физическая теория – система научных знаний. 1 Беседа по вопросам  
12. Физика – развивающаяся наука. Связь физики с други-

ми естественными науками. 
1 Фронтальный опрос, устные ответы  

13. Самое важное в главе 1. Подготовка к контрольной ра- 1 Тест  
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боте 
14. Контрольная работа № 1 «Физические методы исследо-

вания природы» 
1 Контрольная работа   

Раздел№2. Механическое движение: перемещение, скорость, ускорение (10ч.) 
15. Анализ контрольной работы. Механическое движение. 

Система отсчёта. 
1 Физический диктант  

16. Перемещение. 1 Решение задач, самостоятельная работа  
17. Равномерное движение. Скорость равномерного дви-

жения. 
1 Фронтальный опрос  

18. Средняя скорость неравномерного движения. Мгновен-
ная скорость. 

1 Решение задач, самостоятельная работа  

19. Свободное падение. Равноускоренное движение. 1 Решение задач  
20. ЛР № 6 «Моделирование равноускоренного движения» 1 Оформление работы, вывод  
21. Ускорение. 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
22. Перемещение при равноускоренном движении. 1 Решение задач  
23. Самое важное в главе 2. Подготовка к контрольной ра-

боте. 
1 Тест  

24. Контрольная работа № 2 «Механическое движение» 1 Контрольная работа   
Раздел№3. Законы движения  (7ч.) 

25. Анализ контрольной работы. Первый закон Ньютона 1 Фронтальный опрос, устные ответы Физиче-
ский диктант 

 

26. Взаимодействие тел. Масса тела. 1 Беседа по вопросам  
27. Сила. Второй закон Ньютона. 1 Решение задач, самостоятельная работа  
28. Равнодействующая сил. Измерение сил. 1 Фронтальный опрос  
29. Третий закон Ньютона. 1 Решение задач, самостоятельная работа  
30. Самое важное в главе 3. Подготовка к контрольной ра-

боте. 
1 Тест  

31. Контрольная работа № 3 «Законы движения» 1 Контрольная работа   
Раздел№4. Силы в механике  (12ч.) 

32. Анализ контрольной работы. Силы всемирного тяготе-
ния. 

1 Решение задач  

33. Сила тяжести. 1 Решение задач  
34. Сила упругости. 1 Решение задач  
35. ЛР № 7 «Измерение силы упругости пружины» 1 Оформление работы, вывод  
36. Вес тела. Невесомость.. 1   
37. Сила трения скольжения. 1 Решение задач, самостоятельная работа  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 52 

38. ЛР № 8 «Измерение силы трения скольжения» 1 Оформление работы, вывод  
39. Сила трения покоя. 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
40. Движение тела под действием силы трения. 1 Беседа по вопросам  
41. Центр масс. Центр тяжести 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
42. Самое важное в главе 4. Подготовка к контрольной ра-

боте. 
1 Тест  

43. Контрольная работа № 4 «Силы в механике» 1 Контрольная работа   
Раздел№5. Законы сохранения в механике (9ч.) 

44. Анализ контрольной работы. Импульс тела. 1 Физический диктант  
45. Закон сохранения импульса. 1 Решение задач, самостоятельная работа  
46. Реактивное движение. 1 Фронтальный опрос  
47. Механическая работа. 1 Самостоятельная работа  
48. Энергия. Кинетическая энергия. 1 Решение задач  
49. Потенциальная энергия. 1 Решение задач  
50. Закон сохранения полной механической энергии. 1 Самостоятельная работа  
51. Самое важное в главе 5. Подготовка к контрольной ра-

боте 
1 Тест  

52. Контрольная работа № 5 «Законы сохранения в меха-
нике» 

1 Контрольная работа   

Раздел№6. Равновесие сил.   Простые механизмы ( 6ч.) 
53. Анализ контрольной работы. Простые механизмы. Рав-

новесие сил на рычаге. 
1 Решение задач  

54. Момент силы. Золотое правило механики. 1 Решение задач  
55. ЛР № 9 «Изучение равновесия рычага» 1 Оформление работы, вывод  
56 Мощность. 1 Решение задач  
57. КПД механизмов и машин. Самое важное в главе 6. 

Подготовка к контрольной работе. 
1 Тест  

58. Контрольная работа № 6 «Равновесие сил. Простые ме-
ханизмы» 

1 Контрольная работа   

Раздел№7. Гидро- и аэростатика (9ч.) 
59. Анализ контрольной работы. Давление. Закон Паскаля. 1 Фронтальный опрос  
60. Гидравлические машины. 1 Фронтальный опрос  
61. Давление жидкости. 1 Решение задач  
62. Сообщающиеся сосуды. 1 Физический диктант  
63. Атмосферное давление. Измерение атмосферного дав-

ления. 
1 Беседа по вопросам  
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64. Закон Архимеда. 1 Решение задач  
65. Условие плавания тел 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
66. ЛР № 10 «Измерение выталкивающей силы, действую-

щей на погруженное в жидкость тело» 
1 Оформление работы, вывод  

67. Контрольная работа № 7 «Гидро- и аэростатика» 1 Контрольная работа   
68.-
70 

Итоговое повторение 3   

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю)             Перышкин А. В.  

 
№ п/п Тема урока. 

 
Виды деятельности учащихся на уроках Кол-во 

часов 

Примечание 

1 2 3 4 5 
Введение (4 часа) 

1/1 Первичный инструктаж по ТБ. 
Что изучает физика. Наблюдения и опыты. 

Беседа по вопросам 1  

2/2 Физические величины. Погрешность измерений. Фронтальный опрос, устные ответы 1  
3/3 Лабораторная работа № 1 ,,Определение цены деления 

измерительного прибора». 
Оформление работы, вывод 1  

4/4 Физика и техника. Фронтальный опрос, устные ответы 1  
Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5/1 Строение вещества. Молекулы. Беседа по вопросам 1  
6/2 Лабораторная работа № 2 ,,Измерение размеров ма-

лых тел,, 
Оформление работы, вывод 1  

7/3 Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах Беседа по вопросам 1  
8/4 Взаимное притяжение и отталкивание молекул Решение задач 1  
9/5 Агрегатные состояния вещества. Различия в строении ве-

ществ. 
Беседа по вопросам 1  

10/6 «Сведения о веществе» повторительно-обобщающий урок Тест 1  
Взаимодействие тел (21 час) 

11/1 Механическое движение.  
Равномерное и неравномерное движение. 

Беседа по вопросам 1  

12/2 Скорость. Единицы скорости.  Решение задач, самостоятельная работа 1  
13/3 Расчет пути и времени движения. Решение задач. Фронтальный опрос Физический диктант 1  
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14/4 Явление инерции. Решение задач. Самостоятельная работа 1  
15/5 Взаимодействие тел. Решение задач 1  
16/6 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы. Фронтальный опрос, устные ответы 1  
17/7 Лабораторная работа № 3 ,,Измерение массы тела на ры-

чажных весах,, 
Оформление работы, вывод 1  

18/8 Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тел» Оформление работы, вывод 1  
19/9 Плотность вещества. Решение задач 1  

20/10 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 
твердого тела» 

Оформление работы, вывод 1  

21/11 Расчет массы и объема тела по его плотности Физический диктант 1  
22/12 Контрольная работа №1 «Механическое движение. 

Плотность» 
Контрольная работа Решение задач, са-
мостоятельная работа 1  

23/13 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Фронтальный опрос 1  
24/14 Сила упругости. Закон Гука. Фронтальный опрос, устные ответы 1  
25/15 Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Решение задач 1  
26/16 Решение задач на различные виды сил Решение задач, самостоятельная работа 1  
27/17 Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуирова-

ние пружины и измерение сил динамометром»  
Оформление работы, вывод 1  

28/18 Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой. Решение задач 1  
29/19 Сила трения. Лабораторная работа №7 «Исследование 

зависимости силы трения скольжения от силы нормально-
го давления» 

Оформление работы, вывод 
1 

 

30/20 Решение задач на различные виды сил Решение задач 1  
31/21 Трение в природе и технике. Фронтальный опрос, устные ответы  1  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (24 часа) 
32/1 Давление. Единицы давления. Способы изменения давле-

ния 
Фронтальный опрос 1  

33/2 Измерение давления твердого тела на опору Фронтальный опрос, устные ответы 1  
34/3 Давление газа. Беседа по вопросам 1  
35/4 Закон Паскаля. Фронтальный опрос, устные ответы 1  
36/5 Давление в жидкости и газе.  Фронтальный опрос 1  
37/6 Расчет давления на дно и стенки сосуда Фронтальный опрос, устные ответы 1  
38/7 Решение задач на расчет давления Решение задач, самостоятельная работа 1  
39/8 Сообщающие сосуды Фронтальный опрос 1  
40/9 Вес воздуха. Атмосферное давление Фронтальный опрос, устные ответы 1  
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41/10 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Фронтальный опрос 1  
42/11 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. 
Фронтальный опрос, устные ответы 1  

43/12 Манометры.  Беседа по вопросам 1  
44/13 Контрольная работа №3 «Гидростатическое и атмо-

сферное давление» 
Контрольная работа 1  

45/14 Поршневой жидкостной насос. Беседа по вопросам 1  
46/15 Гидравлический пресс Фронтальный опрос, устные ответы 1  
47/16 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Фронтальный опрос 1  
48/17 Закон Архимеда. Фронтальный опрос, устные ответы 1  
49/18 Совершенствование навыков расчета силы Архимеда Решение задач самостоятельная работа 1  
50/19 Лабораторная работа № 8 «Измерение  выталкиваю-

щей  силы, действующей на погруженное в жидкость 
тело» 

Оформление работы, вывод 
1 

 

51/20 Плавание тел. Фронтальный опрос 1  
52/21 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плава-

ния тел» 
Оформление работы, вывод 1  

53/22 Плавание судов, водный транспорт.  Воздухоплавание Беседа по вопросам 1  
54/23 Решение задач на расчет силы Архимеда Фронтальный опрос, устные ответы   
55/24 Контрольная работа №4 «Архимедова сила» Контрольная работа 1  

Работа и мощность. Энергия  (12 часов) 
56/1 Механическая работа. Мощность. Беседа по вопросам 1  
57/2 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Фронтальный опрос, устные ответы 1  
58/3 Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе Решение задач самостоятельная работа 1  
59/4 Лабораторная работа № 11 «Выяснение условия рав-

новесия рычага» 
Оформление работы, вывод 1  

60/5 «Золотое» правило механики  Фронтальный опрос, устные ответы 1  
61/6 Коэффициент полезного действия. Решение задач  1  
62/7 Решение задач на КПД простых механизмов Решение задач самостоятельная работа 1  
63/8 Лабораторная работа № 12 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 
Оформление работы, вывод 1  

64/9 Энергия.  Беседа по вопросам 1  
65/10 Совершенствование навыков расчета энергии, работы и 

мощности 
Решение задач 1  

66/11 Превращение энергии. Закон сохранения энергии. Решение задач 1  
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67/12 Контрольная работа №5 «Механическая работа и 
мощность. Простые механизмы» 

Контрольная работа 1  

68-70 Совершенствование навыков решения задач за курс 7 
класса 

 1  

 
 
 
 

3.2. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8  КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю)   Л.С. Хижнякова 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Форма и виды учебной деятельности Примечание 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 
Повторение тем 7 класса 

1   

2. Входной срез знаний 1   
Раздел №1. Газовые законы. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Тепловые машины ( 21 час) 

3. Термодинамическая равновесная система. Температур-
ная шкала Цельсия 

1 Фронтальный опрос, устные ответы  

4. Л/Р № 1  
«Наблюдение расширения воздуха при нагревании» 

1 Оформление работы, вывод  

5. Изотермический процесс. Закон Бойля — Мариотта  1 Фронтальный опрос, устные ответы  
6. Л/Р № 2  

«Исследование зависимости давления газа данной мас-
сы от объёма при постоянной температуре» 

1 Оформление работы, вывод  

7. Изобарный процесс 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
8. Изохорный процесс 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
9. Термодинамическая шкала температур 1 беседа по вопросам  
10. Внутренняя энергия. Работа и изменение внутренней 

энергии 
1 Фронтальный опрос, устные ответы  

11. Количество теплоты. Виды теплопередачи. 1 Физический диктант  
12. Расчёт количества теплоты. Удельная теплоёмкость 

вещества 
1 Работа с таблицами, справочным материа-

лом 
 

13. Решение задач 1 Решение задач, самостоятельная работа  
14. Л/Р № 3 

«Измерение удельной теплоёмкости вещества» 
1 Оформление работы, вывод  

15. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива 1 Решение задач, самостоятельная работа  
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16. Первый закон термодинамики 1 Фронтальный опрос  
17. Решение задач 1 Решение задач, самостоятельная работа  
18. Тепловые двигатели. 1 Самостоятельная работа  
19. Поршневые двигатели внутреннего сгорания 1 Фронтальный опрос  
20. Паровая турбина. КПД тепловых двигателей 1 тест  
21. Использование тепловых двигателей и охрана природы 1 беседа по вопросам  
22. Решение задач 1 Решение задач, самостоятельная работа  
23. К/Р № 1 

«Газовые законы. Первый закон термодинамики» 
1 Контрольная работа   

Раздел №2.  Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (2 часа) 

24. Броуновское движение. Движение молекул 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
25. Идеальный газ 1 беседа по вопросам, 

тест 
 

Раздел №3.  Агрегатные состояния вещества  (8 часов) 
26. Строение твёрдых тел 1 Задания на соответствия  
27-
28. 

Строение и свойства жидкостей. Аморфные тела. Жид-
кие кристаллы. 

2 Физический диктант  

29. Плавление и кристаллизация 1 Решение задач, самостоятельная работа  
30. Кипение. Удельная теплота парообразования 1 Работа с таблицами, справочным материа-

лом 
 

31. Влажность воздуха 1 беседа по вопросам  
32. Решение задач 1 Самостоятельная работа  
33. К/Р № 2 

«МКТ и агрегатные состояния вещества» 
1 Контрольная работа   

Раздел №4.  Электрический заряд. Электрическое поле  (8 часов) 
34. Электризация тел. Два вида электрических зарядов 1 Фронтальный опрос  
35. Закон Кулона 1 Физический диктант  
36. Решение задач 1 Решение задач, самостоятельная работа  
37. Электрическое поле. Напряжённость электрического 

поля.   
 

1 Фронтальный опрос, тест  

38. Линии напряжённости электрического поля Решение 
задач 

1 Решение задач, самостоятельная работа  

39. Однородное электрическое поле. Работа сил однород- 1 Фронтальный опрос  
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ного электрического поля. 
40. Решение задач 1 Самостоятельная работа  
41. К/Р № 3 «Электрический заряд. Электрическое поле» 1 Контрольная работа   
Раздел №5.  Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Строение атома. Элементы классической электронной теории  (14 ча-

сов) 
42. Электрические цепи 1 Составление электрических цепей  
43. Сила тока 1 Решение задач, самостоятельная работа  
44. Решение задач 1 Самостоятельная работа  
45. Л/Р № 4 

«Изучение электрической цепи 
и измерение силы тока в её различных участках» 

1 Оформление работы, вывод  

46. Электрическое напряжение 1 Задания на соответствия  
47. Решение задач 1 Самостоятельная работа  
48. Л/Р № 5 

«Измерение напряжения на различных участках элек-
трической цепи» 

1 Оформление работы, вывод  

49. Конденсаторы 1 Решение задач задания на соответствия  
50. Решение задач 1 Решение задач, самостоятельная работа  
51. К/Р № 4 

«Электрический ток. Напряжение» 
1 Контрольная работа   

52. Элементарный электрический заряд 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
53. Строение атома. Опыты Резерфорда 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
54. Электронная проводимость 

 металлов 
1 беседа по вопросам  

55. Проверочная работа 
«Электрический заряд. Строение атома» 

1 тест  

Раздел №6.  Электрический ток в металлах. Закон Ома для участка электрической цепи  (10 часов) 
56. Электрическое сопротивление 1 Работа с таблицами, справочным материа-

лом 
 

57. Закон Ома для участка электрической цепи 1 Решение задач  
58. Л/Р № 6 

«Исследование закона Ома для участка цепи» 
1 Оформление работы, вывод  

59. Резисторы. Решение задач 1 Решение задач, самостоятельная работа  

60. Последовательное соединение проводников. Парал-
лельное соединение проводников 

1   

61. Л/Р № 7  «Измерение сопротивления проводника с по- 1 Оформление работы, вывод  
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мощью амперметра и вольтметра» 
 

62. Работа и мощность электрического тока. 
 Решение задач 

1 Решение задач, самостоятельная работа  

63. Тепловое действие тока. Закон Джоуля — Ленца. Ре-
шение задач 

1 Решение задач, самостоятельная работа  

64. Л/Р № 8 
«Измерение работы и мощности электрического тока» 

1 Оформление работы, вывод  

65. К/Р № 5 
«Электрический ток в металлах. Закон Ома для участка 
цепи.» 

1 Контрольная работа   

Раздел №7.  Электрический ток в газах, вакууме и полупроводниках ( 3 часа) 
66. Электрический ток в газах и в вакууме 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
67. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводни-

ковые приборы 
1 тест  

68. К/Р № 6 
«Электрический ток в различных средах» 

1 Контрольная работа   

69-
70 

Итоговое повторение 2   

 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8  КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю)                              Перышкин А. В. 

№ 
п/п Название темы урока Ко-во 

часов Форма и виды учебной деятельности Примечание 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Повторение тем 7 класса   1   
Тепловые явления.(23 часа) 

2 Тепловое движение. Температура.  1 Фронтальный опрос, устные ответы  
3. Внутренняя энергия.  1 Фронтальный опрос, устные ответы  
4. Способы изменения внутренней энергии. 1 Беседа по вопросам  
5. Теплопроводность.. 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
6. Конвекция. Излучение. 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
7. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 1 Решение задач, самостоятельная работа  
8. Лабораторная работа № 1 по теме: «Сравнение коли- 1 Оформление работы, вывод  
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честв теплоты при смешивании воды разной темпе-
ратуры». 

9. Удельная теплоёмкость. Лабораторная работа №2 по 
теме: «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого 
тела». 

1 Оформление работы, вывод  

10. Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания 
тела или выделяемого им при охлаждении. 

1 Решение задач, самостоятельная работа  

11.  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон со-
хранения и превращения энергии в механических и тепло-
вых процессах 

1 Решение задач,  

12. Решение задач по теме: «Энергия топлива. Удельная теп-
лота сгорания ». 

1 Решение задач, самостоятельная работа  

13. Контрольная работа №1 по теме: «Количество тепло-
ты. Удельная теплоёмкость вещества». 

1 Контрольная работа  

14. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердева-
ния кристаллических тел. График плавления и отвердева-
ния  кристаллических тел. 

1 Работа с таблицами, справочным материа-
лом 

 

15. Удельная теплота плавления. 1 Оформление работы, вывод  
16. Решение задач по теме «Удельная теплота сгорания. 

Удельная теплота плавления.» 
1 Работа с таблицами, справочным материа-

лом 
 

17. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглоще-
ние энергии при испарении жидкости и выделении её при 
конденсации пара. 

1 Оформление работы, вывод  

18. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденса-
ции. 

1 Фронтальный опрос, устные ответы  

19. Решение задач. 1 Задания на соответствия  
20. Влажность воздуха. Способы определения влажности воз-

духа.  
1 беседа по вопросам  

21. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутренне-
го сгорания.  

1 Фронтальный опрос  

22. Паровая турбина. К.П.Д. теплового двигателя. 1 Физический диктант  
23. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 Решение задач, самостоятельная работа  
24. Контрольная работа №2 по теме: «Изменение агрегат-

ных состояний вещества». 
1 Контрольная работа  

Электрические явления (27 часов)  
25 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 1 Решение задач, самостоятельная работа  
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заряженных тел.Два рода зарядов.  
26. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 1 Беседа по вопросам  
27. Электрическое поле. 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
28. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. 
1 Решение задач, самостоятельная работа  

29. Объяснение электрических явлений. 1 Беседа по вопросам  
30. Электрический ток. Источники электрического тока. 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
31. Электрическая цепь и её составные части. 1 Самостоятельная работа  
32. Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока. Направление тока. 
1 Беседа по вопросам  

33. Сила тока. Единицы силы тока. 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
34. Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа 

№3 по теме:«Сборка электрической цепи измерение 
силы тока в её различных участках». 

1 Оформление работы, вывод  

35. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Воль-
тметр. Измерение напряжения.   

1 Фронтальный опрос, устные ответы  

36. Лабораторная работа №4 по теме: «Измерение напря-
жения на различных участках электрической цепи». 

1 Оформление работы, вывод  

37. Электрическое сопротивление проводников. Единицы со-
противления. 

1 Фронтальный опрос, устные ответы  

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

1 Решение задач,  

39. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивле-
ние. 

1 Работа с таблицами, справочным материа-
лом  

 

40. Реостат. Лабораторная работа №5 по теме: «Регулиро-
вание силы тока реостатом». 

1 Оформление работы, вывод  

41. Лабораторная работа №6 по теме: « Измерение со-
противления проводника  при помощи амперметра и 
вольтметра». Решение задач.  

1 Оформление работы, вывод  

42. Последовательное соединение проводников. 1 Решение задач,  
43. Параллельное соединение проводников. 1 Решение задач,  
44. Работа электрического тока. Решение задач. 1 Физический диктант  
45. Контрольная работа №3 по теме: «Электрический ток. 

Соединение проводников».  
1 Контрольная работа  

46. Мощность электрического тока. 1 Решение задач, Самостоятельная работа  
47. Лабораторная работа №7 по теме: «Измерение мощ- 1 Оформление работы, вывод  
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ности и работы тока в электрической лампе». 
48. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. 
1 Фронтальный опрос, устные ответы  

49. Лампа накаливания. Электрические нагревательные при-
боры. 

1 Фронтальный опрос, устные ответы  

50. Короткое замыкание предохранители. Решение задач. 1 Решение задач,  
51 Контрольная работа №4 по теме: «Электрические яв-

ления». 
1 Контрольная работа  

Электромагнитные явления (7 часов) 
52. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.  Магнит-

ные линии. 
1 Фронтальный опрос, устные ответы  

53. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 
применение. 

1 Фронтальный опрос, устные ответы  

54. Лабораторная работа №8 по теме: «Сборка электро-
магнита и испытание его действия». 

1 Оформление работы, вывод  

55. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных маг-
нитов.                                                                                                                       

1 Фронтальный опрос, устные ответы  

56. Магнитное поле Земли.         Фронтальный опрос, устные ответы  
57. Действие магнитного поля на проводник с током. Элек-

трический двигатель. 
1 Фронтальный опрос, устные ответы  

58. Лабораторная работа №9 по теме: «Изучение элек-
трического двигателя постоянного тока (на модели) 

1 Оформление работы, вывод  

Световые явления  (11 часов) 
59. Источники света. Распространение света. 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
60. Отражение света. Закон отражения света. Лабораторная 

работа №10 по теме: «Исследование зависимости угла 
отражения от угла падения света». 

1 Оформление работы, вывод  

61. Плоское зеркало. 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
62. Преломление света. Лабораторная работа №13 по те-

ме: «Исследование зависимости угла преломления от 
угла падения света». 

1 Оформление работы, вывод  

63. Линзы. Оптическая сила линзы. 1 Решение задач,  
64. Изображения ,даваемые линзой. 1 Решение задач, Самостоятельная работа  
65. Глаз как оптическая система. 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
66. Лабораторная работа №11 по теме: «Получение изоб-

ражения при помощи линзы» 
1 Оформление работы, вывод  
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67. Оптические приборы 1 Фронтальный опрос, устные ответы  
68 Повторительно-обобщающий урок по теме «Световые яв-

ления». 
1 Фронтальный опрос, устные ответы  

69 Контрольная работа №5 по теме: «Световые явления». 1 Контрольная работа  
70. Итоговое повторение 1   

 
 

3.3.  Календарно-тематическое планирование 9 А КЛАССЫ (102 часа – 3 часа в неделю)  Хижнякова  Л.С. 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Форма и виды учебной деятельности Примечание 

1 Вводный инструктаж по ТБ 
Повторение тем 8 класса 

1   

2. Входной срез знаний 1 Тест  
1.Методы изучения механического движения и взаимодействия тел. (10 часов) 

 
3. Методы описания механического движения. Векторные 

и скалярные физические величины. Правила техники 
безопасности. 

1 Составление опорного конспекта  

4. Решение основной задачи механики для движения тела 
под действием силы тяжести. 

1 Решение задач  

5. Решение задач на методы описания механического дви-
жения, движения тела под действием силы тяжести. 

1 Решение задач  

6. Методы решения задач по динамике. 1 Работа в группах. 
 

 

7. Движение под действием нескольких сил. 1 Самостоятельная работа  
8. Методы решения задач на применение законов сохране-

ния в механике. 
1 Чтение графиков, определение физических 

величин 
 

9. Решение графических  задач. 
 

1 Работа в группах. 
Решение задач 

 

10. Координатный метод решения задач 1 Решение задач  
11. Решение задач на закон сохранения импульса. 1 Самостоятельная работа, решение задач 

разной степени сложности 
 

12. Решение задач на законы сохранения. Самое важное в 
главе №1. 

1 Тест   

2.      Механические колебания и волны  (14 часов) 
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13. Периодические движения. Равномерное движение по 
окружности 

1 Самостоятельная работа, решение задач 
разной степени сложности 

 

14. Центростремительное ускорение 1 Работа в группах. 
Решение задач разной степени сложности 

 

15. Колебательное движение 1 Физический диктант  
16. Свободные колебания пружинного и математического 

маятников  

 

1 Задачи на соответствие или тест.  

17. График колебательного движения 1 Решение графических  задач  
18. Л/Р№1«Исследование колебаний пружинного маятни-

ка» 
1 Лабораторная работа   

19. Л/Р№2«Исследование колебаний математического ма-
ятника» 

1 Лабораторная работа   

20. Вынужденные колебания. Резонанс 
Польза и вред резонанса 

1 Составление опорного конспекта  

21. Решение задач на периодические движения, равномер-
ное движение по окружности, свободные колебания 
пружинного и математического маятников, вынужден-
ные колебания. 

1 Тест с взаимопроверкой  

22. Механические волны 1 Решение задач  
23. Звуковые волны. Характеристика звука 1 Решение задач разной степени сложности  
24. Решение  графических задач 1  

Работа в группах. 
Решение задач 

 

25. Решение задач на  механические и звуковые волны. 1 Индивидуальная работа  
26. Контрольная работа № 1 «Методы изучения механи-

ческого движения и взаимодействия тел» и «Меха-
нические колебания и волны». 

1 Контрольная работа  

3. Магнитное поле. (15 часов) 
27. Постоянные магниты. Магнитное взаимодействие токов 1 Составление опорного конспекта  
28. Магнитная индукция.  Правило правого винта 1 Работа в группах. 

Решение задач 
 

29. Линии  индукции  магнитного поля. 1 тест  
30. Л/Р№3   «Наблюдение действия магнитного поля» 1 Лабораторная работа   
31. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон 1 Решение задач  
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Ампера. 
32. Решение задач на магнитное взаимодействие токов, 

магнитную индукцию, линии индукции магнитного по-
ля. 

1 Самостоятельная работа, решение задач 
разной степени сложности 

 

33. Действие магнитного поля на рамку с током. Электро-
двигатель. 

1 Самостоятельная работа, тест  

34. Л/Р № 4                «Изучение работы электродвигателя 
постоянного тока» 

1 Лабораторная работа   

35. Магнитное поле Земли 1 Тест   
36. Решение задач на закон Ампера. 1 Групповая фронтальная работа  
37. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную 

частицу. Сила Лоренца. 
1 Составление опорного конспекта  

38. Сторонние силы. 1 Решение задач  
39. Электродвижущая сила. 1 Составление опорного конспекта  
40. Решение задач на движение заряженных частиц в маг-

нитном поле, силу Лоренца, сторонние силы, ЭДС. 
1 Решение задач разной степени сложности  

41. Решение задач  на закон Ампера и силу Лоренца. «Са-
мое важное в главе 3». 

1 Решение задач разной степени сложности  

4. Электромагнитная индукция. (5 часа) 
42. Магнитный поток. 1 Тест с взаимопроверкой  
43. Явление электромагнитной индукции. 1 Составление опорного конспекта  
44. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 1 Решение задач  
45. Л/Р № 5 «Изучение явления электромагнитной индук-

ции» 
1 Лабораторная работа   

46. Способы получения индукционного тока. 1 Тест с взаимопроверкой  
5. Электромагнитные колебания и волны. (12 часов) 

47. Вынужденные электромагнитные колебания. 1 Составление опорного конспекта  
48. Трансформатор. 1 Решение задач  
49. Передача электрической энергии. 1 Тест  
50. Энергия электрического поля конденсатора. Энергия 

магнитного поля катушки 
1 Решение задач  

51. Свободные электромагнитные колебания. 1 Работа в группах.   
52. Резонанс в электрических цепях. 1 Тест  
53 Гипотеза Максвелла. Электромагнитные волны 1 Составление опорного конспекта  
54. Опыты Герца. Свойства электромагнитных волн 1 Тест с взаимопроверкой  
55. Принципы радиосвязи и телевидения. 1 Составление опорного конспекта  
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56. Влияние электромагнитных излучений на живые орга-
низмы 

1 Индивидуальная работа  

57. Решение задач на электромагнитные колебания и волны. 1 Решение задач  
58. Контрольная работа   №2 «Магнитное поле. Элек-

тромагнитная индукция. Электромагнитные коле-
бания и волны». 

1 Контрольная работа  

6. Световые волны. Построение изображений в зеркалах и линзах. (18 часов) 
59. Прямолинейное распространение света. Принцип Гюй-

генса 
1 Тест  

60. Отражение света 1 Решение задач  
61. Преломление света 1 Тест или задания на соответствие  
62. Дисперсия света. 1 Решение задач  
63. Л/Р № 6«Наблюдение дисперсии света» 1 Лабораторная работа   
64. Решение задач на законы прямолинейного распростра-

нения, отражения и преломления света, дисперсию све-
та. 

1 Решение задач  

65. Решение задач на законы прямолинейного распростра-
нения, отражения и преломления света, дисперсию све-
та. 

1 Работа в группах. 
Решение задач разной степени сложности 

 

66. Построение изображений в плоских зеркалах. 1 Составление опорного конспекта  
67. Линзы. 1 Тест с взаимопроверкой  
68. Построение изображений в тонкой собирающей и рас-

сеивающей линзах. 
1 Разбор типовых задач  

69. Формула тонкой линзы. 1  Решение задач  
70. Решение задач на построение изображений в плоских 

зеркалах и тонких линзах. 
1 Решение задач  

71. Л/Р №7 «Получение с помощью тонкой собирающей 
линзы изображения предмета, находящегося между фо-
кусом и двойным фокусом» 

1 Лабораторная работа   

72. Глаз как оптическая система 1 Тест   

73. Л/Р №8 «Измерение фокусного расстояния тонкой со-
бирающей линзы разными способами» 

1 Лабораторная работа   

74. Решение задач на построение изображений в тонких 
линзах. 

1 Самостоятельная работа  

75. Решение задач на формулу тонкой линзы, линейное уве- 1 Решение задач  
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личение  тонкой линзы. 
76. Контрольная работа №3 «Световые волны. Построе-

ние изображений в зеркалах и тонких линзах». 
1 Контрольная работа  

7.  Элементы квантовой физики. (3 часа) 
77. Непрерывный и линейчатый спектры 1 Составление опорного конспекта  
78. Поглощение и испускание света атомами 1 Тест  
79. Модель атома водорода. 1 Фронтальный опрос  

8.   Физика атома и атомного ядра. (9 часов) 
80. Радиоактивность. Состав атомного ядра 1 Составление опорного конспекта  
81. Ядерные силы 1 Тест с взаимопроверкой  
82. Радиоактивный распад. Ядерные реакции 1 Решение задач  
83. Деление и синтез ядер. Цепная реакция 1 Фронтальный опрос  
84. Ядерный реактор 1 Беседа по вопросам урока, сообщения 

учащихся, презентации 
 

85. Ионизирующее излучение и его биологическое действие 1 Составление опорного конспекта  
86. Решение задач на определение физических величин, ха-

рактеризующих атом и атомное ядро. 
1 Самостоятельная работа или тест, задания 

на соответствие 
 

87. Решение задач на использование  законов сохранения 
зарядового и массового чисел. 

1 Решение задач  

88. Решение задач на расчет энергии связи атомных ядер. 1 Решение задач  
9.  Строение Вселенной. Элементы научной картины мира. (7 часов) 

89. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 
Законы Кеплера. 

1 Физический диктант   

90. Планеты земной группы Солнечной системы. 1 Беседа по вопросам урока, сообщения 
учащихся, презентации 

 

91. Планеты-гиганты и малые тела Солнечной системы. 1 Беседа по вопросам урока, сообщения 
учащихся, презентации 

 

92. Солнце – одна из звёзд нашей Галактики. 1 Фронтальный опрос   
93. Физическая картина мира – модель природы. 1 Беседа по вопросам урока, сообщения 

учащихся, презентации 
 

94. Решение задач на применение основных понятий кван-
товой физики, физики атома и атомного ядра. 

1 Решение задач  

95. Контрольная работа №4 «Элементы квантовой фи-
зики, физика атома и атомного ядра, строение Все-
ленной, элементы научной картины мира». 

1 Контрольная работа  

Повторение (7 часов). 
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96. Повторение «Законы движения и взаимодействия» 1 Решение задач  
97. Повторение «Законы движения и взаимодействия» 1 Решение задач 
98 Повторение «Механические колебания и волны» 1 Решение задач  
99 Повторение «Электромагнитное поле. Электромагнит-

ные колебания и волны» 
1 Решение задач 

100 Повторение «Строение атома и атомного ядра» 1 Решение задач  
101 Обобщение и систематизация полученных знаний. Ито-

говый урок. 
1 Беседа 

102 Итоговый тест. 1 Решение КИМ  ГИА  
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9  КЛАСС (102 часа – 3 часа в неделю)             Перышкин А.В.  Гутник Е.М 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Форма и виды учебной деятельности Примечание 

1. Законы взаимодействия и движения тел (32 часа) 
1./1 Механическое движение. Материальная точка как мо-

дель физического тела. Система отсчета. 
1 Составление опорного конспекта  

2/2 Физические величины, необходимые для описания дви-
жения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). Перемещение. 

1 Решение задач  

3/3 Равномерное и равноускоренное прямолинейное движе-
ние. Определение координаты движущегося тела. 

1 Решение задач  

4/4 Скорость прямолинейного равномерного движения. 1 Работа в группах.  
5/5 Перемещение при прямолинейном равномерном движе-

нии. 
1 Самостоятельная работа  

6/6 График зависимости кинематических величин от време-
ни при прямолинейном равномерном движении. 

1 Чтение графиков, определение физических 
величин 

 

7/7 Средняя скорость.  1 Работа в группах. Решение задач  
8/8 Прямолинейное равноускоренное движение Ускорение. 1 Составление опорного конспекта  
9/9 Скорость прямолинейного равноускоренного движе-

ния. График скорости. 
1 Чтение графиков, определение физических 

величин 
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10/10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 
движении. 

1 Самостоятельная работа, решение задач 
разной степени сложности 

 

11/11 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 
движении без начальной скорости. 

1 Физический диктант  

12/12 Лабораторная работа №1 «Исследование зависимо-
сти пути от времени при равноускоренном движе-
нии без начальной скорости» 

1 Лабораторная работа  

13/13 Решение задач 1 Решение задач разной степени сложности  
14/14 Графики зависимости кинематических величин от вре-

мени при прямолинейном равноускоренном движении. 
1 Чтение графиков, определение физических 

величин 
 

15/15 Решение задач 1 Решение задач разной степени сложности  
16/16 Контрольная работа №1 «Прямолинейное равно-

ускоренное движение» 
1 Контрольная работа  

17/17 Относительность механического движения. 1 Составление опорного конспекта  
18/18 Первый закон Ньютона и инерция. 1 Работа в группах.  
19/19 Второй закон Ньютона. 1 Разбор типовых задач  
20/20 Третий закон Ньютона. 1 Тест с взаимопроверкой  
21/21 Свободное падение тел. 1 Решение задач разной степени сложности  
22/22 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Неве-

сомость. 
1 Разбор типовых задач  

23/23 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения 
свободного падения» 

1 Лабораторная работа  

24/24 Закон всемирного тяготения. 1 Разбор типовых задач  
25/25 Ускорение свободного падения тел на Земле и других 

небесных телах.  
1 Составление опорного конспекта  

26/26 Равномерное движение по окружности.  1 Составление опорного конспекта  
27//27 Искусственные спутники Земли. 1 Решение задач разной степени сложности  
28/28 Импульс. 1 Решение задач разной степени сложности  
29/29 Закон сохранения импульса. 1 Работа в группах. Решение задач  
30/30 Реактивное движение. Ракеты. 1 Разбор типовых задач  
31/31 Закон сохранения полной механической энергии. 1 Работа в группах. Решение задач  
32/32 Контрольная работа №2 «Законы сохранения в ме-

ханики» 
1 Контрольная работа  

2. Механические колебания и волны. Звук (15 часов) 
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33//1 Механические колебания. 1 Составление опорного конспекта  
34/2 Свободные колебания. Колебательные системы. Маят-

ник 
1 Беседа по вопросам урока, сообщения 

учащихся, презентации 
 

35/3 Период, частота, амплитуда колебаний.  1 Самостоятельная работа, решение задач 
разной степени сложности 

 

36/4 Гармонические колебания 1 Работа в группах. Решение задач  
37/5 Лабораторная работа №3  «Исследование зависимо-

сти периода и частоты колебаний груза на нити от 
длины» 

1 Лабораторная работа  

38/6 Механические колебания: затухающие, вынужденные. 1 Работа в группах. Решение задач  
39/7 Резонанс. 1 Беседа по вопросам урока, сообщения 

учащихся, презентации 
 

40/8 Механические волны в однородных средах. 1 Составление опорного конспекта  
41/9 Длина волны. Скорость распространения волн. 1 Самостоятельная работа, решение задач 

разной степени сложности 
 

42/10 Звук как механическая волна. 1 Работа в группах.  
43/11 Громкость и высота тона звука. 1 Работа в группах.  
44/12 Распространение звука 1 Самостоятельная работа, решение задач 

разной степени сложности 
 

45/13 Резонанс. 1 Беседа по вопросам урока, сообщения 
учащихся, презентации 

 

46/14 Решение задач «Механические колебания и волны. 
Звук» 

1 Решение задач разной степени сложности  

47/15 Контрольная работа №3 «Механические колебания и 
волны. Звук» 

1 Контрольная работа  

Электромагнитные явления. Электромагнитное поле (25 часов) 
48/1 Магнитное поле.  1 Составление опорного конспекта  
49/2 Магнитное поле: однородное, неоднородное 1 Работа в группах.  
50/3 Магнитное поле тока. 1 Тест с взаимопроверкой  
51/4 Действие магнитного поля на проводник с током и дви-

жущуюся заряженную частицу. Правило левой руки 
1 Решение задач  

52/5 Индукция магнитного поля. Опыт Эрстеда. 1 Беседа по вопросам урока, сообщения 
учащихся, презентации 

 

53/6 Магнитное поле тока. Магнитный поток. 1 Разбор типовых задач  
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54/7 Явление электромагнитной индукции. 1 Решение задач разной степени сложности  
55/8 Лабораторная работа №4  «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 
1 Лабораторная работа  

56/9 Сила Ампера и сила Лоренца. Индукционный ток. 1 Составление опорного конспекта  
57/10 Явление самоиндукции. 1 Работа в группах.Решение задач  
58/11 Переменный ток. Трансформатор. Передача электриче-

ской энергии на расстояние. 
1 Беседа по вопросам урока, сообщения 

учащихся, презентации 
 

59/12 Опыты Фарадея. Электромагнитное поле. 1 Решение задач  
60/13 Электромагнитные волны и их свойства. Напряжен-

ность электрического поля. 
1 Составление опорного конспекта  

61/14 Электрогенератор. Конденсатор. Электродвигатель  1 Групповая фронтальная работа  
62/15 Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 1 Беседа по вопросам урока, сообщения 

учащихся, презентации 
 

63/16 Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние элек-
тромагнитных излучений на живые организмы. 

1 Самостоятельная работа, тест  

64/17 Свет – электромагнитная волна. 1 Самостоятельная работа, решение задач 
разной степени сложности 

 

65/18 Преломление света. 1 Составление опорного конспекта  
66/19 Дисперсия света. Цвета тел. 1 Составление опорного конспекта  
67/20 Интерференция и дифракция света. Спектроскоп и 

спектрограф. 
1 Составление опорного конспекта  

68/21 . Типы оптических спектров 1 Решение задач  
69/22 Интерференция и дифракция света. Линейчатые спек-

тры. 
1 Решение задач разной степени сложности  

70/23 Лабораторная работа №5  «Наблюдение явления 
дисперсии, сплошного и линейчатых спектров испус-
кания» 

1 Лабораторная работа  

71/24 Решение задач 1 Решение типовых задач   
72/25 Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле»  1 Контрольная работа  

4. Строение атома и атомного ядра. (20 часов) 
73/1 Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Радиоактивность. 
1 Составление опорного конспекта  

74/2 Планетарная модель атома. Строение атомов. 1 Беседа по вопросам урока, сообщения 
учащихся, презентации 
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75/3 Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Ра-
диоактивные превращения атомных ядер. 

1 Тест с взаимопроверкой  

76/4 Дозиметрия. Опыты Резерфорда. Экспериментальные 
методы исследования частиц. 

1 Фронтальный опрос  

77/5 Лабораторная работа №6 «Измерение радиоактив-
ного фона» 

1 Лабораторная работа  

78/6 Открытие нейтрона и протона. 1 Составление опорного конспекта  
79/7 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1 Решение задач  
80/8 Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энер-

гии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
1 Решение задач разной степени сложности   

81/9 Решение задач «Ядерные силы. Дефект масс и энергия 
связи атомных ядер» 

1 Решение задач  

82/10 Ядерные реакции. Деление ядер урана. 1 Беседа по вопросам урока, сообщения 
учащихся, презентации 

 

83/11 «Лабораторная работа №7  Изучение деления ядра 
урана по фотографии треков» 

1 Лабораторная работа  

84/12 Ядерные реакции. Ядерный реактор. 1 Самостоятельная работа или тест  
85/13 Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. 
1 Решение типовых задач  

86/14 Влияние радиоактивных излучений на живые организ-
мы. Биологическое действие радиации 

1 Фронтальный опрос  

87/15 Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 1 Составление опорного конспекта  
88/16 Источники энергии Солнца и звезд. Термоядерная реак-

ция. 
1 Тест с взаимопроверкой  

89/17 Квантовый характер поглощения и испускания света 
атомами. Элементарные частицы. Античастицы. 

1 Фронтальный опрос  

90/18 Решение задач «Состав атомного ядра. Закон Эйнштей-
на о пропорциональности массы и энергии. Закон ра-
диоактивного распада» 

1 Решение задач разной степени сложности  

91/19 Лабораторная работа №8 «Оценка периода полурас-
пада находящихся в воздухе продуктов распада газа 
радона»  Лабораторная работа  №9 «Изучение тре-
ков заряженных частиц по фотографиям» 

1 Лабораторная работа  

92/20 Контрольная работа №5 «Строение атома и атомно-
го ядра» 

1 Контрольная работа  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 73 

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 
93/1 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Происхождение Солнечной системы. 
1 Физический диктант   

94/2. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
Большие планеты Солнечной системы. 

1 Беседа по вопросам урока, сообщения 
учащихся, презентации 

 

95/3 Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
Малые тела Солнечной системы. 

1 Беседа по вопросам урока, сообщения 
учащихся, презентации 

 

96/4 Физическая природа Солнца и звезд. 1 Фронтальный опрос   

97/5 Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза 
Большого взрыва. 

1 Беседа по вопросам урока, сообщения 
учащихся, презентации 

 

Итоговое повторение (5 часов) 

98/1 Механические явления. Законы движения и взаимодей-
ствия тел. Повторение и обобщение. 

1 Решение задач  

99/2 Электромагнитные явления. Повторение и обобщение. 1 Решение задач  
100/3 Квантовые явления Строение атома и атомного ядра. 

Повторение и обобщение. 
1 Решение задач  

101/4 Обобщение курса физика 7-9 класс 1 Беседа, решение задач 
102/5 Итоговый тест 1 Решение КИМ  ГИА  
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