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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

1.1 Нормативная основа реализации программы:  

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования по физике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. 

Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32), требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, учебного плана, примерной программы основного общего образования 

по физике с учетом линии УМК «Физика 7-9 класс» серии «Сферы». Авторы 

В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. 

 

      1.2 Программа составлена с использованием следующих учебно-методических 

комплексов 

1. Белага В.В.  Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений./Белага В.В.  Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.- 4-е изд. – 

М.:Просвещение, 2016. – 143 с. - ISВN 978-5-09-037748-5 

2. Артеменков Д. А. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы». 7–9 классы : пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Д. А. 

Артеменков, Н. И. Воронцова, В. В. Жумаев. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2012. — 

95 с.— ISBN 978-5-09-028274-1 

3. Артеменков Д. А. Физика. Задачник.  7 класс. Пособие для учащихся  

общеобразовательных учреждений./ Артеменков Д. А. Ломаченков И.А., Панебратцев 

Ю.А; [под ред. Ю.А.Панебратцева]; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования,  изд. 

«Просвещение». 4-е изд. – М.:Просвещение, 2015. – 47 с. - ISВN 978-5-09-025538-7 

4. Белага В.В.  Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений./Белага В.В.  Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.- 4-е изд. – 

М.:Просвещение, 2016. – 160 с. ISВN 978-5-09-035985-6 

5. Артеменков Д. А. Физика. Задачник.  8 класс. Пособие для учащихся  

общеобразовательных учреждений./ Артеменков Д. А. Ломаченков И.А., Панебратцев 

Ю.А; [под ред. Ю.А.Панебратцева]; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования,  изд. 

«Просвещение». 4-е изд. – М.:Просвещение, 2015. – 64 с. - ISВN  978-5-09-037450-7 

6. Белага В.В.  Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений./Белага В.В.  Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.- 4-е изд. – 

М.:Просвещение, 2016. – 176 с. - ISВN 978-5-09-049921-7 

7. Задачник.  9 класс. Пособие для учащихся  общеобразовательных учреждений./ 

Артеменков Д. А. Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А; [под ред. Ю.А.Панебратцева]; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования,  изд. «Просвещение». 4-е изд. – 

М.:Просвещение, 2015. – 47 с. - ISВN 978-5-09-025538-7 

 

      1.3 Цель реализации Рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по учебной дисциплине 

«Физика» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Покровка 

Сахалинской области. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении учебного предмета 

«Физика»;  



 
3 

 

- определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины  с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

- информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе физики все основные явления, законы и понятия рассматриваются 

неоднократно, каждый раз на новом уровне глубины изложения материала. В 7 классе 

курс физики только начинается, поэтому физические явления изучаются на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. При этом необходимо 

большое внимание уделять знакомству учащихся с современными достижениями науки 

и техники для формирования у них целостной картины окружающего мира.  

При изучении физики 8 и 9 классов все физические понятия и явления, о которых 

уже шла речь ранее, изучаются на более глубоком уровне, как с привлечением 

необходимого математического аппарата, так и с использованием более сложного 

экспериментального физического оборудования.  

Физика –– точная наука, которая изучает количественные закономерности 

явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию и разъяснению 

математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации.  

В курсе особое значение придаётся истории развития физической мысли, а также 

исторически значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или иным 

открытиям. Это, с одной стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с другими 

дисциплинами, а с другой стороны, позволяет учащимся понять, что физика является 

живой наукой, которая постоянно развивается.  

Познание физических законов формирует у учащихся навыки аналитического 

мышления, оценки получаемой информации и интерпретации этой информации с 

научной точки зрения. Всё это помогает учителю сформировать деятельностный подход 

к процессу обучения. Реализация этого подхода освобождает школьников от 

зазубривания, неосмысленного запоминания, приводящего к перегрузке памяти, потере 

интереса к обучению. Такой подход позволяет сформировать умения выделять главные 

мысли в большом объёме материала, учит сравнивать, находить закономерности, 

обобщать, рассуждать. Участие в такой деятельности позволяет сформировать у 

учащихся определённый набор универсальных учебных действий, необходимых при 

проведении исследовательских работ. Овладение учащимися универсальными учебными 
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действиями создаёт возможность самостоятельного получения новых знаний, умений и 

компетенций.  

Отличительной особенностью данного предметного курса является его 

ориентация на формирование гармонично развитой личности через создание целостной 

научной картины мира в сознании ученика. Поэтому основными ориентирами при 

построении курса можно выделить следующие: 

 Формирование убеждённости в том, что все явления окружающего мира могут 

быть познаны и объяснены. В том, что знания могут быть объективными и верными. 

Формирование у учеников целостного представления об окружающем мире. Это 

достигается путём синтеза знаний из разных областей наук, в том числе естественных и 

гуманитарных. Данные аспекты при изучении физики помогают сформировать 

целостную, творческую личность ученика. 

Усиление гуманитаризации образования, обеспечение интеллектуального фона, 

который будет способствовать процессу самообразования. Эта составляющая 

реализуется, когда научно-технический стиль мышления становится ценностью или 

средством ориентировки и способом отношения учащихся к внешнему миру. При 

успешной реализации этой составляющей физического образования произойдёт 

переоценка учащимися ценностей мира, когда на первый план выступает богатый 

окружающий мир и средства  его саморазвития – увлечение наукой и культурой. 

 

Цели и задачи учебного курса 

Стратегическая цель общего среднего образования — формирование 

разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий потенциал в 

динамических социально-экономических условиях, как в собственных жизненных 

интересах, так и в интересах общества (приверженность традициям, развитие науки, 

культуры, техники, укрепление исторической преемственности поколений). 

В связи с этим перед физикой как предметной областью ставятся следующие 

цели: 

- формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов;  

- формирование целостной научной картины мира 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- создание предпосылок для вхождения в открытое информационно-

образовательное пространство; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними 

- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
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- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки;  

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Реализация этих задач предполагает: 

– создание благоприятных условий и возможностей для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности; 

– усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, 

формирование способностей применять полученные знания в различных видах 

практической деятельности; 

– систематическое обновление содержания образования, отражающего изменения 

в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

– многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность 

образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

образования; 

– преемственность уровней и ступеней образования. 

 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

Вместо обобщающих занятий проводятся контрольные работы 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью некоторых тем  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. 

 Считаю, что все указанные ресурсы не должны быть использованы учителем в 

обязательном порядке при проведении урока на соответствующую тему. Учитель имеет 

право выстраивать собственную модель проведения урока. При этом он может 

использовать те или иные ресурсы по своему усмотрению, и в том порядке и объёме, 

которые он считает рациональными и приемлемыми, сообразуясь с собственным 

опытом, подготовленностью и познавательной активностью учащихся. Это относится, в 

том числе, и к проведению практических работ. 

 

2.2 Перечень методов и форм организации учебной деятельности 
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Настоящая  программа предназначена для реализации в условиях классно-

урочной системы обучения. Учебно-воспитательная деятельность школьников 

осуществляется с использованием преимущественно активных (учитель и ученик 

выступают как равноправные участники урока, взаимодействие происходит по вектору 

учитель = ученик) и интерактивных (ученики взаимодействуют не только с учителем, но 

и друг с другом; вектор: учитель = ученик = ученик) методов обучения и воспитания, 

среди которых можно выделить следующие: 

- метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и 

умение находить решение проблемы.  

- проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной 

ситуации, проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ 

подобных ситуаций (вопросов, явлений). 

метод развития критического мышления — метод, направленный на развитие 

критического (самостоятельного, творческого, логического) мышления 

эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. 

Только здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать 

исследовательскую работу по изучению проблемы. 

метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в 

дидактические блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями 

обучения, профильной дифференциацией учащихся, их выбором. 

Выбор метода зависит от цели обучения, уровня подготовленности учащихся, 

возраста учащихся, времени, отведенного на изучение материала, доступных средств 

обучения, теоретической и практической подготовленности учителя. 

 

Деятельность школьников организуется  педагогом с использованием следующих  

форм обучения и воспитания:  

- индивидуальной (домашнее задание / самостоятельная работа / контрольная 

работа / консультация / дополнительное занятие / проектная работа / исследование / 

самообучение) 

- парной (диалог / взаимоконтроль / взаимообучение) 

- групповой (проект / исследование / олимпиада / конкурс / экскурсия / игра / 

учебная дискуссия) 

- фронтальной (лекционно-практическое занятие / практикум / семинар / учебная 

конференция / учебная дискуссия / конкурс / предметная неделя) 

 

2.3 Описание связи с другими учебными предметами в части преемственности 

содержания элементов образования, формирования межпредметных понятий 

Физика как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей 

природы, поэтому курсу физики в процессе формирования у учащихся естественно-

научной картины мира отводится системообразующая роль. Способствуя формированию 

современного научного мировоззрения, знания по физике необходимы при изучении 

курсов химии, биологии, географии, ОБЖ. Межпредметная интеграция, связь физики с 

другими естественно-научными предметами достигаются на основе демонстрации 

методов исследования, принципов научного познания, историчности, системности. Для 
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формирования основ современного научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание необходимо уделять не трансляции готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности при их разрешении. 

Вооружая школьников методами научного познания, позволяющими получать 

объективные знания об окружающем мире, изучение физики вносит свой вклад в  

гуманитарную составляющую общего образования. Интеграция физического и 

гуманитарного знаний осуществляется на основе актуализации информации об 

исторической связи человека и природы, обращения к ценностям науки как компоненту 

культуры, через личностные качества выдающихся учёных. При изучении курса 

необходимо обращать внимание учащихся на то, что физика является 

экспериментальной наукой и её законы опираются на факты, установленные при помощи 

опытов, поэтому необходимо большое внимание уделять описанию различных 

экспериментов, подтверждающих изучаемые физические явления и закономерности. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет физика входит в образовательную область естественных наук. 

Программа по физике разработана на основе современных требований, 

предъявляемых к образованию, на базе Государственного стандарта общего образования 

с учётом федерального и регионального компонентов.  

На ступени основного общего образования для обязательного изучения физики 

отводится 204  ч, в том числе в 7, 8 и 9 классах по 68 учебных часов в год или 2 ч в 

неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени, для 

реализации использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учёта местных 

условий. 

Кол-во часов тематического контроля 7 класс – 8 ч., 8 класс – 5 ч, 9 кл- 6 ч. ( после 

прохождения каждого раздела, в форме контрольной работы, 1 часть  которой составлена  

с применением тестов, 2 часть задачи повышенного уровня) 

Количество часов для организации промежуточной аттестации – 3 (входной 

контроль, промежуточный, итоговый), в конце 9 класса  итоговая аттестация по итогам 

освоения курса (контрольная работа в КИМ из ОГЭ) 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
Физика и физические методы изучения природы 

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

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц.  

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Наука и техника. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Демонстрации: 
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Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, 

электрической искры. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение расстояний. 

2. Измерение времени между ударами пульса. 

3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 

Механические явления.  

Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения.  

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчёта. 

3. Свободное падение тел. 

4. Равноускоренное прямолинейное движение. 

5. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Измерение центростремительного ускорения. 

 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Единицы силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. Равнодействующая сила. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. Условия равновесия твёрдого тела. 

Демонстрации: 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

 

4. Измерение силы по деформации пружины. 

5. Третий закон Ньютона. 

6. Свойства силы трения. 

7. Сложение сил. 

8. Явление невесомости. 

9. Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

10. Барометр. 

11. Опыт с шаром Паскаля. 
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12. Гидравлический пресс. 

13. Опыты с ведёрком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение плотности твёрдого тела. 

3. Измерение плотности жидкости. 

4. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

6. Сложение сил, направленных под углом. 

7. Измерения сил взаимодействия двух тел. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. 

9. Измерение атмосферного давления. 

10. Исследование условий равновесия рычага. 

11. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

12. Измерение архимедовой силы. 

 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны 

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

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

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

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

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

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

полезного действия механизма. 

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

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

Громкость и высота тона звука. 

Демонстрации: 

1. Реактивное движение модели ракеты. 

2. Простые механизмы. 

3. Наблюдение колебаний тел. 

4. Наблюдение механических волн. 

5. Опыт с электрическим звонком, помещённым под колокол вакуумного насоса. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение столкновения тел. 

2. Измерение кинетической энергии тела по длине тормозного пути. 

3. Измерение потенциальной энергии тела. 

4. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

5. Измерение КПД наклонной плоскости. 

6. Изучение колебаний маятника. 

7. Исследования превращения механической энергии. 

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка. 

 

Строение и свойства вещества 

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

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

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

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Демонстрации: 
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1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твёрдых тел. 

5. Повышение давления воздуха при нагревании. 

6. Демонстрация образцов кристаллических тел. 

7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

8. Демонстрация расширения твёрдого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

2. Исследование зависимости объёма газа от давления при постоянной температуре. 

3. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

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

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

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

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

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

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

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

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

КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путём излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

7. Понижение температуры кипения жидкости при пониженном давлении. 

8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил. 

3. Измерение удельной тёплоёмкости вещества. 

4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

5. Исследование процесса испарения. 

6. Исследование тепловых свойств парафина. 

7. Измерение влажности воздуха. 

Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, исследовательская 

лаборатория или цех по выращиванию кристаллов, инкубатор. 

 

Электрические явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 
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электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

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

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов.  

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция 

7. Устройство конденсатора.  

8. Энергия электрического поля конденсатора. 

9. Источники постоянного тока. 

10. Измерение силы тока амперметром. 

11. Измерение напряжения вольтметром.  

12. Реостат и магазин сопротивлений. 

13. Свойства полупроводников. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле 

3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 

5. Измерение силы электрического тока. 

6. Измерение электрического напряжения. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала.  

9. Измерение электрического сопротивления проводника. 

10. Изучение последовательного соединения проводников. 

11. Изучение параллельного соединения проводников. 

12. Измерение мощности электрического тока. 

13. Изучение работы полупроводникового диода. 

 

Магнитные явления 

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

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

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

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 
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2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

5. Электромагнитная индукция. 

6. Правило Ленца. 

7. Устройство генератора постоянного тока. 

8. Устройство генератора переменного тока. 

9. Устройство трансформатора. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

2. Исследование явления намагничивания вещества. 

3. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

5. Изучение принципа действия электродвигателя. 

6. Изучение явления электромагнитной индукции. 

7. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

8. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

Возможные объекты экскурсий — электростанция. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные 

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

излучений на живые организмы. 

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

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

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

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

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Демонстрации: 

1. Свойства электромагнитных волн. 

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

3. Принципы радиосвязи. 

4. Прямолинейное распространение света. 

5. Отражение света. 

6. Преломление света. 

7. Ход лучей в собирающей линзе. 

8. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

9. Получение изображений с помощью линз. 

10.Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

11.Модель глаза. 

12.Дисперсия белого света. 

13.Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона 

2. Изучение явления распространения света. 

3. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

4. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

7. Наблюдение явления дисперсии света. 
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Возможные объекты экскурсий: телефонная станция, физиотерапевтический кабинет 

поликлиники, радиостанция, телецентр, телеграф. 

 

Квантовые явления  

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры Опыты Резерфорда. 

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

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

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

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

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие 

при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение элементарного электрического заряда. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Демонстрации: 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звёздного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд. 

 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ п/п Название раздела 

Количес

тво 

часов 

КР 

1 Физика и мир, в котором мы живем 7  

2 Строение вещества  6 1 

3 Движение, взаимодействие, масса  11 1 

4 Силы вокруг нас  9 1 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов  9 1 

6 Атмосфера и атмосферное давление  5 1 

7 Закон Архимеда. Плавание тел и воздухоплавание  7 1 

8 Работа, мощность, энергия   7 1 
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 Итого: 61 7 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела 

Количес

тво 

часов 

КР 

1 Тепловые явления 10 1 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 7  

3 Тепловые двигатели  5 1 

4  Электрические явления  8  

5 Электрический ток  11  

6 Расчет характеристик электрических цепей 6 1 

7 Магнитное поле  5 1 

8 Основы кинематики  6  

9 Основы динамики  5 1 

 Итого: 63 5 

 

9 класс 

№ п/п Название раздела 

Количес

тво 

часов 

КР 

1 Вводное повторение 3 1 

2 Механические явления. Кинематика и динамика 8 1 

3 Механические колебания и волны. Звук 12 1 

4 Электромагнитные колебания и волны 25 1 

5 Квантовые явления 13 1 

6 Строение и эволюция Вселенной 3 1 

 Итого: 62 6 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебно-методическое обеспечение 

6.1.1. Учебники 
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6.1.1.1. Перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования: 

Белага В.В.  Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений./Белага В.В.  Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.- 4-е изд. – 

М.:Просвещение, 2016. – 143 с. - ISВN 978-5-09-037748-5 

Белага В.В.  Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений./Белага В.В.  Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.- 4-е изд. – 

М.:Просвещение, 2016. – 148 с. - ISВN 978-5-09-032788-1 

Белага В.В.  Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений./Белага В.В.  Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.- 4-е изд. – 

М.:Просвещение, 2016. – 151с. - ISВN 978-5-09-037737-2 

6.1.1.2. Перечень учебных пособий, изданных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования: 

Артеменков Д. А. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы». 7–9 классы : пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Д. А. 

Артеменков, Н. И. Воронцова, В. В. Жумаев. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2012. — 

95 с.— ISBN 978-5-09-028274-1 

Артеменков Д. А. Физика. Задачник.  7 класс. Пособие для учащихся  

общеобразовательных учреждений./ Артеменков Д. А. Ломаченков И.А., Панебратцев 

Ю.А; [под ред. Ю.А.Панебратцева]; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования,  изд. 

«Просвещение». 4-е изд. – М.:Просвещение, 2015. – 47 с. - ISВN 978-5-09-025538-7 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КУРСА ФИЗИКИ 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 
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Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

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

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

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
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инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
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жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 



 
19 

 

зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

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

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
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 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

8.  КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО ОПРОСА 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми 

примерами; 

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

-- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 
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также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

-- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы; 

-- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

-- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования 

формул; 

-- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать 

количественные и качественные задачи; 

-- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

-- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3"; 

--ставится в следующем случае: ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные 

занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, учащийся 

приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
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основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

-- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

-- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; - учащийся испытывает трудности 

в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; 

-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

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

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

-- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

-- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи; 

-  работа полностью не выполнена. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

-- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся допустил 

недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной 

работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 
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Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной 

работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно или учащийся совсем не выполнил лабораторную работу. 

Примечания. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но 

в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, 

может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения.  

Неумение выделить в ответе главное.  

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

Неумение определить показание измерительного прибора.  

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Орфографические и пунктуационные ошибки
1
. 

 

  

                                                   
1 Кабинет физики СПб АППО http://www.edu.delfa.net/teacher/ocenka.htm 

http://www.edu.delfa.net/teacher/ocenka.htm


 

 

Календарно-тематическое планирование уроков физики в 7 классе 

 

2016-2017г 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Методы и 

формы 

обучения 

Средства 

обучения,  

демонстраци

и 

Требования 

к базовому 

уровню 

подготовки 

Ресурсы урока 
Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ФИЗИКА И МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (7 часов) 

1 1 1.09 Что изучает физика. Лекция Демонстраци

я примеров 

меха-

нических, 

элек-

трических, 

теп-ловых, 

магнит-ных и 

световых 

явлений 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«физическое 

явление» 

Учебник: § 1. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное 

приложение. 

Учебник: § 1 

Тетрадь-

тренажер: с. 4—

13 

Задачник: с. 4—8 

 

2 2 6.09 Некоторые 

физические термины. 

Наблюдение и опыт. 

Эвристичес

кая беседа, 

поисковая 

Демонстраци

онные и 

лабораторны

е 

измерительн

ые приборы 

Знать/понимать 

смысл понятий:  

- «материя»; 

- «вещество»; 

и др. 

Учебник: § 2, 3. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 2, 3 

Тетрадь-

тренажер: с. 4—

13 

Задачник: с. 4—8 

3 3 8.09 Физические величины Информац Лабораторно Уметь Учебник: § 4, 5. Учебник: § 4, 5 



 

 
25 

 

и их измерение. 

Измерение и точность 

измерения. 

ион-но-

развивающ

ий 

е 

оборудовани

е: набор тел, 

измерительн

ые линейки, 

штангенцирк

ули, 

микрометры 

определять це-ну 

деления измери-

тельных 

приборов, 

понимать 

разницу между 

физическим 

явлением и 

физичес-кой 

величиной 

Тетрадь-тренажер: 

с. 4—13. 

Задачник: с. 4—8. 

Электронное 

приложение 

Тетрадь-

тренажер: с. 4—

13 

Задачник: с. 4—8 

4 4 13.09 Лабораторная 

работа № 1 

«Определение цены 

деления шкалы 

измерительного 

прибора».  

Практикум Демонстраци

он-ные и 

лаборатор-

ные 

измеритель-

ные приборы 

Уметь 

использовать 

измерительные 

при-боры для 

измерения 

объемов тел 

Тетрадь-практикум, 

л/р № 1. 

Электронное 

приложение 

л/р № 1 

5 5 15.09 Лабораторная 

работа № 2 

«Определение объема 

твердого тела». 

Практикум Лабораторна

я работа по 

инструкции 

Лабораторное 

обору-дование: 

набор тел, 

цилиндры изме-

рительные 

Тетрадь-практикум, 

л/р № 2. 

Электронное 

приложение 

л/р № 2 

6 6 20.09 Человек и 

окружающий его мир. 

Информац

ион-но-

развивающ

ий 

  Учебник: § 6 

Электронное 

приложение. 

Учебник: § 6 

Задачник: с. 4—8. 

7 7 22.09 Обобщающий урок по 

теме «Физика и мир, в 

котором мы живем». 

Творчески

-

репродукт

Дидактические материалы: 

сборники познавательных и 

развивающих заданий по теме.  

Тест  
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ив-ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

8 1 27.09 Строение вещества. 

Молекулы и атомы. 

Информац

ион-но-

развивающ

ий 

Модели 

атомов и 

молекул, 

таблицы 

Знать / 

понимать смысл 

понятий:  

– «вещество»,  

– «атом»,  

– «молекула» 

Учебник: § 7, 8. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 14 –21. 

Задачник: с. 8 – 11. 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 7, 8. 

Тетрадь-

тренажер: с. 14 –

21. 

Задачник: с. 8 – 

11. 

 

9 2 29.09 Лабораторная 

работа № 3 

«Измерение размеров 

малых тел» 

Репродукт

ив-ный 

метод. 

Лаборатор

ная работа 

по 

инструкци

и 

Модель 

хаоти-

ческогодвиж

е-ния 

молекул, мо-

дельброуновс

-кого 

движения 

Уметь 

приводить 

примеры 

явлений, 

объясняемых 

теп-ловым 

движением 

Тетрадь-практикум, 

л/р № 7. 

л/р № 7 

10 3 4.10 Броуновское 

движение. Диффузия. 

Эвристиче

с-кая 

беседа, 

исследова-

тельская 

работа 

Демонстраци

я диффузии в 

га-зах и 

жидкостях 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

явление 

диффузии 

Учебник: § 9 

Тетрадь-тренажер: 

с. 14—21 

Задачник: с. 8—11 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 9. 

Задачник: с. 8—

11 
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11 4 6.10 Взаимное притяжение 

и отталкивание 

молекул. Смачивание 

и несмачивание 

Эвристиче

с-кая 

беседа, 

исследова-

тельская 

работа 

Демонстраци

я сцепления 

свинцовых 

цилиндров 

Знать / 

понимать смысл 

понятия «вза-

имодействие», 

уметь приводить 

примеры 

практичес-кого 

использования 

взаимодействий 

Учебник: § 10.11 

Тетрадь-тренажер: 

с. 14—21 

Задачник: с. 8—11 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 10, 11 

(конспект). 

Задачник: с. 8—

11. 

12 5 11.10 Агрегатные состояния 

вещества. 

Проблемно

-

поисковый, 

эвристичес

кая беседа 

Демонстраци

я 

сжимаемости 

га-зов, 

сохранения 

объема 

жидкости 

при 

изменении 

формы 

сосуда 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

различие 

свойств 

вещества в 

разных 

агрегатных 

состояниях 

Учебник: § 12 

Тетрадь-тренажер: 

с. 14—21 

Задачник: с. 8—11 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 12. 

13 6 13.10 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Строение вещества». 

Творчески

-

репродукт

ив-ный 

Дидактическ

ие 

материалы: 

сборники 

познавательн

ых и 

развивающих 

заданий по 

Уметь 

объяснять 

физические 

явления на 

основе представ-

лений о 

строении 

вещества 

Тетрадь-экзаменатор, 

с. 10—15 

Повторить  
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теме 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДВИЖЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, МАССА (10 часов) 

14 1 18.10 Механическое 

движение. 

Объяснени

е, 

демонстра

ции 

Демонстраци

я примеров 

меха-

ническогодви

-жения, 

относите-

льностимеха

ни-

ческогодвиж

е-ния 

Знать / 

понимать смысл 

понятий:  

«путь»,  

«траектория»,  

«относительност

ь дви-жения»; 

уметь оп-

ределять вид 

траек-тории и 

пройденный путь 

в различных 

системах отсчета 

Учебник: § 13. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 22-37. 

Задачник: с. 11—14. 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 13. 

Задачник: с. 11—

14. 

 

15 2 20.10 Скорость 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я 

равномерног

о 

прямолинейн

ого движения 

Знать/понимать 

смысл понятий:  

- «путь»,  

- «скорость»;  

уметь описывать 

рав-номерное 

прямо-линейное 

движение 

Учебник: § 14 

Тетрадь-тренажер: 

с. 22—37 

Задачник: с. 11—14 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 14 

Задачник: с. 11—

14 

 

16 3 25.10 Средняя скорость. Информа- Демонстраци Знать/понимать Учебник: § 15 Учебник: § 15 
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Ускорение. ционно-

развивающ

ий 

я средней 

скорости и 

ускорения. 

смысл понятий:  

- «ускорение»,  

- «средняя 

скорость»  

Тетрадь-тренажер: 

с. 22—37 

Задачник: с. 11—14 

Электронное 

приложение 

Тетрадь-

тренажер: с. 22—

37 

Задачник: с. 11—

14 

17 4 27/10 Решение задач по 

теме «Скорость». 

Творчески

-

репродукт

ив-ный 

Дидактически

е материалы: 

сбор-

никипознават

ель-ных и 

развиваю-

щих заданий 

по теме, 

сборники 

тестовых 

заданий 

Уметь решать 

задачи на расчет 

скорости, пути и 

времени 

движения 

Учебник: с. 48—49 

Тетрадь-тренажер: 

с. 22—37 

Задачник: с. 11—14 

Задачник: с. 11—

14 

18 5 1/11 Инерция. Проблемн

о-

поисковый 

Демонстраци

я яв-ления 

инерции 

(лабораторно

е 

оборудование

: на-бор по 

механике) 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

явление инерции 

Учебник: § 16 

Тетрадь-тренажер: 

с. 22—37 

Задачник: с. 14—16 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 16 

Тетрадь-

тренажер: с. 22—

37 

Задачник: с. 14—

16 

 

19 6 10/11 Взаимодействие тел и 

масса.  

Лабораторная 

работа № 4 

Эвристичес

кая беседа, 

исследоват

ельская 

Демонстраци

я 

взаимодейств

ия тел 

Знать / 

понимать смысл 

величины 

«масса».  

Учебник: § 17 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 10 Электронное 

приложение 

Учебник: § 17 

Тетрадь-

практикум: 

л/р № 10. 



 

 
30 

 

«Измерение массы 

тела на 

уравновешенных 

рычажных весах». 

работа Уметь измерять 

массу тела, 

выражать резуль-

таты измерений в 

СИ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20 7 15/11 Плотность вещества.  Объяснени

е, беседа, 

самостояте

ль-ная 

работа с 

учебником 

и 

справочник

ами 

Наглядные 

пособия, 

учебная 

литература 

Знать / 

понимать смысл 

величин «масса» 

и «плот-ность».  

Уметь решать 

зада-чи на 

расчет массы и 

объема тела по 

его плотности 

Учебник: § 18 

Тетрадь-тренажер: 

с. 22—37 

Задачник: с. 14—16 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 18 

Тетрадь-

тренажер: с. 22—

37 

Задачник: с. 14—

16 

 

21 8 17/11 Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 

плотности твердого 

тела с помощью весов 

и измерительного 

цилиндра» 

Лаборатор

ная работа 

по 

инструкци

и 

Лабораторное 

оборудование

: набор тел, 

ци-

линдрыизмер

и-тельные, 

учебные весы 

с гирями 

Уметь 

использовать 

измерительные 

приборы для 

измерения массы 

и объема 

твердых тел 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 13 

Электронное 

приложение 

Тетрадь-

практикум: 

л/р № 13 

22 9 22/11 Решение задач на 

расчет массы, объема 

и плотности тела 

Репродукт

ив-ный 

Сборники 

познавательн

ых и 

развивающих 

заданий по 

Уметь решать 

задачи на расчет 

массы, объема и 

плотности тела 

Тетрадь-экзаменатор: 

с. 16—21. 

Учебник: с. 48—49 

Тетрадь-тренажер: 

с. 22—37 

Учебник: с. 48—

49 

Тетрадь-

тренажер: с. 22—

37 



 

 
31 

 

теме, 

справочная 

литература 

Задачник: с. 14—16 

Электронное 

приложение 

Задачник: с. 14—

16 

 

23 10 24/11 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Движение, 

взаимодействие, 

масса». 

Репродукт

ив-ный. 

Индивидуа

-льная 

работа по 

карточкам 

Контрольно-

измерительн

ые материалы 

по теме 

«Движение, 

взаимодейств

ие, масса» 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Движение, 

взаимодействие, 

масса» 

Повторить Гл. III 

СИЛЫ ВОКРУГ НАС (10 часов) 

24 1 29/11 Сила. Проблемн

о-

поисковый 

Наглядные 

пособия, 

лабораторное 

оборудовани

е: набор по 

механике 

Знать/понимать 

смысл 

физической 

величины 

«сила»; 

Учебник: § 19 

Тетрадь-тренажер: с. 

38—45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 19 

Тетрадь-

тренажер: 

с. 38—45 

Задачник: с. 17—

20 

 

25 2 1/12 Сила тяжести. Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я свободного 

паде-ния тел, 

нагляд-ные 

пособия, 

справочная 

литература  

Знать/понимать 

смысл закона 

всемирного 

тяготения, 

понятия «сила 

тяжести» 

Учебник: § 20 

Тетрадь-тренажер: с. 

38—45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 20 

Тетрадь-

тренажер:     

с. 38—45 

Задачник: с. 17—

20 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26 3 6/12 Равнодействующая 

сила. Правило 

Информа-

ционно-

Демонстраци

я сложения 

Уметь находить 

равнодействующ

Учебник: § 21 

Тетрадь-тренажер: с. 

Учебник: § 21 

Тетрадь-
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сложения сил. развивающ

ий 

сил; 

наглядные 

пособия, 

лабораторное 

оборудовани

е: набор по 

механике 

ую сил, 

направленных 

вдоль одной 

прямой 

 

38—45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное 

приложение 

тренажер:  

с. 38—45 

Задачник: с. 17—

20 

 

27 4 8/12 Сила упругости. Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я 

зависимости 

силы 

упругости от 

деформации 

пружины 

Знать/понимать 

причины 

возникновения 

силы упругости 

и уметь 

вычислять ее 

Учебник: § 22 

Тетрадь-тренажер: с. 

38—45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 22 

Тетрадь-

тренажер:  

с. 38—45 

Задачник: с. 17—

20 

 

28 5 13/12 Закон Гука. Методы 

измерения силы. 

Динамометр. 

Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

онные и 

лабораторны

е 

динамометры 

Знать/понимать 

устройство и 

принцип 

действия 

динамометров 

Учебник: § 23 

Тетрадь-тренажер: с. 

38—45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 23 

Тетрадь-

тренажер:  

с. 38—45 

Задачник: с. 17—

20 

29 6 15/12 Лабораторная работа 

№ 6 «Градуировка 

динамометра. 

Исследование 

зависимости силы 

упругости от 

удлинения пружины. 

Определение 

Практикум Лабораторно

е 

оборудовани

е: набор 

пружин с 

различной 

жесткостью, 

Уметь 

градуировать 

шкалу 

измерительного 

прибора 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 15 

Электронное 

приложение 

Тетрадь-

практикум: 

л/р № 15 
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коэффициента 

упругости пружины» 

набор грузов 

30 7 20/12 Вес тела. Невесомость. Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я 

невесомости 

и перегрузки, 

учебная 

литература  

Знать/понимать 

различие между 

весом тела и 

силой тяжести; 

понимать, что 

вес тела – вели-

чиина, 

зависящая от 

характера 

движения тела и 

расположения 

опоры 

Учебник: § 25, 26* 

Тетрадь-тренажер: с. 

38—45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 25, 

26* 

Тетрадь-

тренажер: с. 38—

45 

Задачник: с. 17—

20 

31 8 22/12 Сила трения. Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я силы 

трения 

скольжения, 

силы трения 

покоя 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

явление трения, 

знать способы 

уменьшения и 

увеличения 

трения 

 

Учебник: § 25: 26*. 

Тетрадь-тренажер: 

с. 38-45. 

Задачник: с. 17—20. 

Электронное 

приложение 

Учебник: § 25, 26 

(конспект). 

Тетрадь-

тренажер: с. 38-

45. 

Задачник: с. 17—

20. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

32 9 27/12 Обобщающий урок по 

теме «Силы вокруг 

нас». 

Репродукт

ив-ный 

Сборники 

познавательн

ых и 

развивающих 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

Тетрадь-тренажер: 

с. 38—45 

Задачник: с. 17—20 

Электронное 

Тетрадь-

тренажер: с. 38—

45 

Задачник: с. 17—
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заданий по 

теме, 

справочная 

литература 

решении задач приложение 20 

 

33 10 12/01 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Силы 

вокруг нас». 

Репродукт

ив-ный. 

Индивидуа

-льная 

работа по 

карточкам 

Контрольно-

измерительн

ые материалы 

по теме 

«Силы 

вокруг нас» 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Силы вокруг нас» 

Повторить Гл. IV 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (10 часов) 

34 1 17/01 Давление твердых тел. Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я зависимости 

давления 

твердого тела 

на опору от 

действующей 

силы и 

площади 

опоры 

Знать/понимать 

смысл величины 

«давление»;  

Учебник, § 27 

Тетрадь-тренажер, с. 

46—59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 27 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—

25 

35 2 19/01 Изменение 

давления.Способы 

увеличения и 

уменьшения давления. 

Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Знать/понимать, 

для чего и 

какими спосо-

бами уменьшают 

или увеличивают 

давление 

Учебник, § 28 

Тетрадь-тренажер, с. 

46—59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 28 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—

25 

36 3 23/01 Лабораторная работа 

№ 7 «Определение 

давления эталона 

килограмма» 

Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Уметь оценивать 

дав-ление, 

оказываемое  

эталоном 

килограмма 

Тетрадь-практикум, л/р 

№ 18 

Электронное 

приложение 

Тетрадь-

практикум, л/р № 

18 
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37 4 26/01 Давления газов и 

жидкостей. 

Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Модель 

движения 

молекул наза 

Знать / 

пониматьчем 

вызвано 

давление, как 

изменится 

давление газа при 

его нагрева-нии и 

сжатии, как изме-

ниться давление 

жид-кости с 

увеличением 

глубины 

Учебник, § 29 

Тетрадь-тренажер, с. 

46—59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 29 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—

25 

 

38 5 31/01 . Закон Паскаля. Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я явлений, 

объяс-

няемыхсущес

-

твованиемдав

ле-ния в 

жидкостях и 

газах. Демон-

страция 

закона 

Паскаля 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

давление, 

создаваемое 

жидкостями и 

газами 

Учебник, § 30 

Тетрадь-тренажер, с. 

46—59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 30 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—

25 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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39 6 2/02 Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Сборники 

позна-

вательных и 

раз-

вивающих 

зада-ний по 

теме 

«Давление 

жидкостей и 

газов» 

Уметь 

рассчитывать 

давление 

жидкости на дно 

и стенки сосуда 

Учебник, § 31 

Тетрадь-тренажер, с. 

46—59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 31 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—

25 

 

40 7 7/02 Сообщающиеся 

сосуды. 

Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я 

сообщающих

ся сосудов, 

модели 

фонтана; 

наглядные 

пособия  

Уметь 

описывать и 

объяснять, 

почему 

однородная 

жидкость в 

сообщающихся 

сосудах 

находится на 

одном уровне; 

знать 

применение 

сообщающихся 

сосудов 

Учебник, § 32 

Тетрадь-тренажер, с. 

46—59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 32 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—

25 

 

41 8 9/02 Использование 

давления в 

технических 

устройствах. 

Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я 

гидравлическ

ого пресса; 

Знать/понимать, 

что такое 

гидравлические 

машины и где 

Учебник, § 33 

Тетрадь-тренажер, с. 

46—59 

Задачник, с. 21—25 

Учебник, § 33 

Тетрадь-

тренажер, 

с. 46—59 
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Гидравлические 

машины. 

наглядные 

пособия 

они 

применяются 

Электронное 

приложение 

Задачник, с. 21—

25 

42 9 14/02 Обобщающий урок по 

теме «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов». 

Репродукт

ив-ный 

Сборники 

познавательн

ых и 

развивающих 

заданий по 

теме, 

справочная 

литература 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Тетрадь-тренажер, с. 

46—59 

Задачник, с. 21—25 

Электронное 

приложение 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 46—59 

Задачник, с. 21—

25 

 

43 10 16/02 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов». 

Репродукт

ив-ный. 

Индивидуа

-льная 

работа по 

карточкам 

Контрольно-

измерительн

ые материалы 

по теме 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

Повторить Гл. V  

АТМОСФЕРА И АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ (4 часа) 

44 1 21/02 Атмосфера 

Земли.Измерение 

атмосферного 

давления   

Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я 

обнаружения 

атмосферног

о давления, 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

явление 

атмосферного 

давления.  

Учебник, § 34 

Тетрадь-тренажер, с. 

60—67 

Задачник, с. 26—31 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 34 

Тетрадь-

тренажер, с. 60—

67 

Задачник, с. 26—

31 

1 2 3 4 5 6 7 8 

45 2 28/02 Методы измерения 

давления. Опыт 

Информа-

ционно-

Демонстраци

я измерения 

Уметь 

использовать 

Учебник, § 35 

Тетрадь-тренажер, с. 

Учебник, § 35 

Тетрадь-
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Торричелли.  развивающ

ий 

атмо-

сферногодав

ле-ния 

барометром-

анероидом 

барометры для 

изме-рения 

атмосферного 

давления 

60—67 

Задачник, с. 26—31 

Электронное 

приложение 

тренажер,  

с. 60—67 

Задачник, с. 26—

31 

46 3 28/02 Приборы для 

измерения давления. 

Решение задач. 

Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я различных 

видов 

манометров 

Знать/понимать 

устройство и 

прин-ципы 

действия мано-

метров и 

барометров 

Учебник, § 36 

Тетрадь-тренажер, с. 

60—67 

Задачник, с. 26—31 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 36 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 60—67 

Задачник, с. 26—

31 

47 4 2/03 Контрольная работа 

«Атмосфера и 

атмосферное 

давление». 

Репродукт

ив-ный. 

Индивидуа

-льная 

работа по 

карточкам 

Сборники 

познавательн

ых и 

развивающих 

заданий по 

теме, 

справочная 

литература 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Тетрадь-экзаменатор: 

с. 36—41 

Повторить Гл. VI 

ЗАКОН АРХИМЕДА. ПЛАВАНИЕ ТЕЛ (6 часов) 

48 1 7/03 Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело. 

Проблемн

о-

поисковый 

Демонстраци

я наличия 

выталкивающ

ей силы, 

направле-ние 

выталкиваю-

щей силы. 

Знать / 

пониматькак 

называют силу, 

кото-рая 

выталкивает 

тела, которые 

погружены в 

жидкости и газы; 

Учебник, § 37 

Тетрадь-тренажер, с. 

68—77 

Задачник, с. 31—35 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 37 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 68—77 

Задачник, с. 31—3 
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чему равна 

архимедова сила 

49 2 14/03 Закон Архимеда. Практикум  Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Уметь измерять 

на опыте 

выталкиваю-щую 

силу 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 22 

Тетрадь-

практикум: 

л/р № 22 

50 3 16/03 Лабораторная работа 

№ 8 «Измерение 

выталкивающей силы: 

действующей на пог-

руженное в жидкость 

тело 

Проблемн

о-

поисковый 

Демонстраци

я закона 

Архимеда 

Знать/понимать 

смысл закона 

Архимеда 

Учебник, § 38 

Тетрадь-тренажер, с. 

68—77 

Задачник, с. 31—35 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 38 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 68—77 

Задачник, с. 31—

35 

51 4 21/03 Условие плавания тел. 

Воздухоплавание 

Информа-

ционно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я плавания 

тел из 

металла. 

Демонстраци

я плавания 

тел из 

металла; 

модели 

судов, 

наглядные 

пособия, 

учебная 

литература  

Понимать 

принципы 

плавания тел. 

Понимать 

принципы 

воздухоплавания 

и плавания судов 

Учебник, § 39 

Тетрадь-тренажер, с. 

68—77 

Задачник, с. 31—35 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 39 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 68—77 

Задачник, с. 31—

35 

1 2 3 4 5 6 7 8 

52 5 30/03 Обобщающий урок по Репродукт Сборники Уметь Учебник, с. 102—103 Учебник, с. 102—
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теме «Закон 

Архимеда. Плавание 

тел». 

ив-ный познавательн

ых и 

развивающих 

заданий по 

теме, 

справочная 

литература 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Тетрадь-тренажер, с. 

68—77 

Задачник, с. 31—35 

Электронное 

приложение 

103 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 68—77 

Задачник, с. 31—

35 

 

53 6 4/04 Контрольная работа 

№ 5 по теме «Закон 

Архимеда. Плавание 

тел». 

Репродукт

ив-ный. 

Индивидуа

-льная 

работа по 

карточкам 

Контрольно-

измерительн

ые материалы 

по теме 

«Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Тетрадь-экзаменатор, 

с. 42—49 

Повторить Гл. 

VII 

РАБОТА. МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (7 часов) 

54 1 6/04 Механическая работа. Информац

и-онно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я 

механическо

й работы 

Знать/понимать 

смысл величины 

«работа»; уметь 

вычислять 

механи-ческую 

работу для 

простейших 

случаев 

Учебник, § 40 

Тетрадь-тренажер, с. 

78—87 

Задачник, с. 35—39 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 40 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 78—87 

Задачник, с. 35—

39 

55 2 11/04 Мощность. Проблемн

о-

поисковый 

Дидактическ

ие 

материалы, 

наглядные 

Знать/понимать 

смысл величины 

«мощность»; 

уметь вычислять 

Учебник, § 41 

Тетрадь-тренажер, с. 

78—87 

Задачник, с. 35—39 

Учебник, § 41 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 78—87 
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пособия, 

справочная 

литература  

мощность для 

простейших 

случаев 

Электронное 

приложение 

Задачник, с. 35—

39 

56 3 13/04 Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Информац

и-онно-

развивающ

ий 

Демонстраци

я изменения 

энергии тела 

при 

совершении 

работы 

Знать/понимать 

фи-зический 

смысл кине-

тической и 

потенци-альной 

энергии, знать 

формулы для их 

вычисления 

Учебник, § 42, 43 

Тетрадь-тренажер, с. 

78—87 

Задачник, с. 35—39 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 42, 43 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 78—87 

Задачник, с. 35—

39 

57 4 18/04 Закон сохранения 

механической энергии. 

Проблемн

о-

поисковый 

Демонстраци

я 

превращения 

механической 

энергии из 

одной формы 

в другую, 

различные 

виды 

маятников  

Знать/понимать 

смысл закона 

сохранения 

механической 

энергии 

Учебник, § 44 

Тетрадь-тренажер, с. 

78—87 

Задачник, с. 35—39 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 44 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 78—87 

Задачник, с. 35—

39 

58  20/04 Решение задач по теме 

Работа.Мощность 

Репродукт

ив-ный. 

 

Сборники 

поз-

навательных 

и 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

Учебник, § 45*, 46* 

Тетрадь-тренажер, с. 

78—87 

Задачник, с. 35—39 
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развивающих 

за-даний по 

теме, 

справочная 

литература 

решении задач Электронное 

приложение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

59 5 25/04 Лабораторная работа 

№ 9 «Изучение 

изменения 

потенциальной и 

кинетической энергии 

тела при движении 

тела по наклонной 

плоскости». 

Практикум  Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Уметь 

определять из-

менениепотенциа

ль-ной и 

кинетической 

энергии шарика, 

дви-жущегося по 

наклон-ной 

плоскости 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 26 

Тетрадь-

практикум: 

л/р № 26 

60 7 27/04 Контрольная работа 

№ 6 по теме «Работа. 

Мощность.энергия». 

Репродукт

ив-ный. 

Индивидуа

-льная 

работа по 

карточкам 

Сборники 

позна-

вательных и 

раз-

вивающих 

зада-ний по 

теме, спра-

вочная 

литература 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Тетрадь-экзаменатор, 

с. 50—57 

Повторить Гл. 

VIII 

ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ. «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» МЕХАНИКИ (7 часов) 

61 1 4/05 Рычаг и наклонная Информац Демонстраци
я 

Знать виды Учебник, § 47 Учебник, § 47 
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плоскость. и-онно-

развивающ

ий 

простыхмеха
ни-змов; 
учебная 
литература. 
Демонстраци
я рычага 

простых 

механизмов и их 

применение 

Тетрадь-тренажер, с. 

88—95 

Задачник, с. 39—45 

Электронное 

приложение 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 88—95 

Задачник, с. 39—

45 

62 2 11/05 Лабораторная работа 

№ 10 «Проверка 

условия равновесия 

рычага» 

Практикум Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Уметь 
эксперимента-
льно выяснять, 
при ка-ком 
соотношении сил 
и их  плеч рычаг 
нахо-дится в 
равновесии 

Тетрадь-практикум: 

л/р № 27 

Электронное 

приложение 

Тетрадь-

практикум: 

л/р № 27 

63 3 16/05 Блок и система 

блоков. «Золотое 

правило» механики. 

Коэффициент 

полезного действия 

Информац

и-онно-

развивающ

ий 

Подвижные и 

не-

подвижныебл

о-ки, 

полиспасты 

Уметь 

объяснять, где и 

для чего 

применяются 

блоки 

Учебник, § 48 

Тетрадь-тренажер, с. 

88—95 

Задачник, с. 39—45 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 48 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 88—95 

Задачник, с. 39—

45 

64 4 ------ «Золотое правило» 

механики. 

Коэффициент 

полезного действия. 

Информац

и-онно-

развивающ

ий, 

частично-

поисковый 

Лабораторно

е 

оборудовани

е: наборы по 

механике 

Знать/понимать 
смысл «золотого 
правила 
механики». 
Знать/понимать 
смысл КПД, 
уметь вычислять 
КПД простых 
механизмов 

Учебник, § 49, 50 

Тетрадь-тренажер, с. 

88—95 

Задачник, с. 39—45 

Электронное 

приложение 

Учебник, § 49, 50 

Тетрадь-

тренажер, с. 88—

95 

Задачник, с. 39—

45 

1 2 3 4 5 6 7 8 

65 5 18/05 Лабораторная работа 

№ 11 «Определение 

коэффициента 

Практикум Лабораторно

е 

оборудовани

Знать/понимать 

смысл КПД, 

уметь вычислять 

Тетрадь-практикум, л/р 

№ 28 

 

Тетрадь-

практикум, л/р № 

28 



 

 
44 

 

полезного действия 

наклонной 

плоскости». 

е: наборы по 

механике 

КПД простых 

механизмов 

 

66 6 ----- Решение задач. Репродукт

ив-ный 

Сборники 

познавательн

ых и 

развивающих 

заданий по 

теме, 

справочная 

литература 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Учебник, с. 130—131 

Тетрадь-тренажер, с. 

88—95 

Задачник, с. 39—45 

Электронное 

приложение 

Учебник, с. 130—

131 

Тетрадь-

тренажер,  

с. 88—95 

Задачник, с. 39—

45 

67 7 23/5 Контрольная работа 

№ 7 по теме «Простые 

механизмы. «Золотое 

правило» механики». 

Репродукт

ив-ный. 

Индивидуа

-льная 

работа по 

карточкам 

Сборники 

познавательн

ых и 

развивающих 

заданий по 

теме, 

справочная 

литература 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Тетрадь-экзаменатор, 

с. 58—63 

Повторить  

ПОВТОРЕНИЕ (1 час) 

68  ------- Итоговый урок. Репродукт

ив-ный 

Сборники 

познавательн

ых и 

развивающих 

заданий по 

теме, 

справочная 

литература 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

Тетрадь-экзаменатор, 

с. 64—75 

– 
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Календарно-тематическое планирование по физике 8 класс 
№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока Тип контроля Оборудование, 

демонстрации 

Планируемая 

дата 

Фактическая дата 

Внутренняя энергия  10 часов 

1/1 Температура и 

тепловое движение 

Изучение и 

первичное 
закрепление 

новых знаний и 

способов 
деятельности 

 устные ответы, 

тетрадь-
тренажер 

 Электронное приложение, 

видеоматериал  (ЭП, ВМ) 

  

2/2 Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии 

Комбинированн

ый урок (КУ) 

 устные ответы, 

тетрадь-

тренажер 

 ЭП, ВМ, опыты   

3/3 Теплопроводность КУ  Приводить 

примеры, 

фронтальный 

опрос 

ЭП, ВМ, опыты   

4/4 Конвекция. Излучение. КУ Приводить 

примеры, 

фронтальный 
опрос 

ЭП, ВМ, опыты   

5/5 Количество теплоты 

Лабораторная работа 

№ 1 « Исследование 
изменения 

температуры 

остывающей воды с 
течением времени» 

КУ  Оформление 

работы, вывод, 

лабораторная 
работа 

 презентация, оборудование 

к лабораторной работе 

  

6/6 Удельная 

теплоемкость. Расчет 

количества теплоты. 

КУ Тест, 

Фронтальный 

опрос 

ЭП, ВМ   

7/7  Лабораторная работа 

№ 2 

«Экспериментальная 

проверка уравнения 

Урок-практикум Оформление 

работы, вывод, 

лабораторная 

работа 

Оборудование к 

лабораторной работе 
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теплового баланса» 

8/8 Решение задач. 
Диагностический тест 

по 7 классу. 

Урок-практикум  Самостоятельн
ое решение 

задач 

   

9/9 Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение 
удельной 

теплоемкости 

вещества» 

Урок-практикум Оформление 

работы, вывод, 
лабораторная 

работа 

Оборудование к 

лабораторной работе 

  

10/1
0 

Контрольная работа 

№ 1 «Внутренняя 

энергия. Количество 

теплоты» 

Урок контроля Контрольная 
работа 

   

Изменение агрегатных состояний вещества 7 часов 

11/1 Агрегатные состояния 

вещества. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 
новых знаний и 

способов 

деятельности 

Фронтальный 

опрос  

ЭП, ВМ   

12/2 Плавление и 
отвердевание 

кристаллических тел 

КУ фронтальный 
опрос 

ЭП, ВМ, опыты   

13/3 Удельная теплота 
плавления. Плавление 

аморфных тел. 

КУ фронтальный 
опрос 

ЭП, ВМ, опыты   

14/4 Испарение и 

конденсация. 
Насыщенный пар. 

КУ Тест, 

фронтальный 
опрос  

ЭП, ВМ   

15/5 Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования. 

КУ Фронтальный 

опрос 

ЭП, ВМ   

16/6 Влажность воздуха. 

Лабораторная работа 

№ 4 «Определение 
влажности воздуха» 

КУ Оформление 

работы, вывод, 

лабораторная 
работа 

Оборудование к 

лабораторной работе, 

электронное приложение 
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17/7 Контрольная работа 

№ 2 «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества» 

Урок контроля Контрольная 

работа 

   

Тепловые двигатели 3 часа 

18/1 Энергия топлива. 
Принципы работы 

тепловых двигателей. 

КУ Фронтальный 
опрос 

ЭП, ВМ   

19/2 Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая 
турбина. 

КУ Фронтальный 

опрос 

ЭП, ВМ   

20/3 Обобщающий урок КУ Игра-зачет презентация   

Электрический заряд. Электрическое поле.5 ч 

21/1 Электризация тел. 
Электрический заряд. 

Изучение и 
первичное 

закрепление 

новых знаний и 
способов 

деятельности 

Фронтальный 
опрос  

ЭП, ВМ, опыты   

22/2 Электроскоп. 

Проводники и 
диэлектрики. 

Делимость 

электрического заряда. 
Электрон. 

КУ Фронтальный 

опрос 

ЭП, ВМ   

23/3 Строение атома. Ионы. 

Природа электризация 

тел. Закон сохранения 
заряда.  

КУ Фронтальный 

опрос 

ЭП, ВМ   

24/4 Электрическое поле КУ Фронтальный 

опрос 

ЭП, ВМ   

25/5 Обобщающий урок урок обобщения 
и 

систематизации 

знаний  

Игра-зачет презентация   

Электрический ток 10 часов 
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26/1 Электрический ток. 

Источники 
электрического тока. 

Изучение и 

первичное 
закрепление 

новых знаний и 

способов 
деятельности 

Фронтальный 

опрос  

ЭП, ВМ, опыты   

27/2 Электрический ток в 

различных средах. 

Примеры действия 
электрического тока. 

КУ Физический 

диктант 

ЭП, ВМ   

28/3 Электрическая цепь. 

Направление 

электрического тока. 
Сила  тока. 

Урок-практикум Оформление 

работы, вывод, 

лабораторная 
работа 

Оборудование к 

лабораторной работе, 

электронное приложение 

  

29/4 Лабораторная работа 

№ 5 «Сборка 
электрической цепи и 

измерение силы тока в 

различных ее 

участках» 

Урок-практикум Оформление 

работы, вывод, 
лабораторная 

работа 

Оборудование к 

лабораторной работе, 
электронное приложение 

  

30/5 Электрическое 

напряжение 

КУ Фронтальная 

проверка, 

устные ответы 

ЭП, ВМ   

31/6 Лабораторная работа 
№ 6 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 
электрической цепи» 

Урок-практикум Оформление 
работы, вывод, 

лабораторная 

работа 

Оборудование к 
лабораторной работе, 

электронное приложение 

  

1 урок резерва на диагностическую работу за 1 полугодие    26.12 

32/7 Электрическое 

сопротивление. Закон 
Ома.  

КУ Фронтальный 

опрос 

ЭП, ВМ   

33/8 Лабораторная работа 

№ 7 «Измерение 

сопротивления при 
помощи амперметра и 

Урок-практикум Оформление 

работы, вывод, 

лабораторная 
работа 

Оборудование к 

лабораторной работе, 

электронное приложение 
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вольтметра» 

34/9 Решение задач Урок-практикум  Тест, 
самостоятельно

е решение 

задач 

   

35/1
0 

 

Контрольная работа 

№ 3 «Электрический 

ток» 

Урок контроля Контрольная 
работа 

   

Расчет характеристик электрических цепей 9 часа 

36/1 Расчет сопротивления 
проводника. 

КУ Фронтальная 
беседа 

ЭП, ВМ   

37/2 Лабораторная работа 

№ 8 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

Урок-практикум Оформление 

работы, вывод, 

лабораторная 
работа 

Оборудование к 

лабораторной работе, 

электронное приложение 

  

38/3 Последовательное и 

параллельное 
соединения 

проводников. 

КУ Фронтальный 

опрос, 
физический 

диктант 

ЭП, ВМ   

39/4 Сопротивление при 

последовательном и 
параллельном 

соединениях 

проводников. 

КУ тест  ЭП, ВМ   

40/5 Работа электрического 
тока. Закон Джоуля-

ленца. 

КУ Решение задач ЭП, ВМ   

41/6 Мощность 
электрического тока. 

КУ Решение задач ЭП, ВМ   

42/7 Лабораторная работа 

№ 9 «Измерение 

работы и мощности 
электрического тока» 

Урок-практикум Оформление 

работы, вывод, 

лабораторная 
работа 

Оборудование к 

лабораторной работе, 

электронное приложение 

  

43/8 Решение задач Урок-практикум  Тест, 

самостоятельно

е решение 
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задач 

44/9 Контрольная работа 

№ 4 «Расчет 

характеристик 

электрических цепей» 

Урок контроля Контрольная 
работа 

   

Магнитное поле 6 часов 

45/1 Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитное поле 

катушки с током. 

КУ Фронтальный 

опрос 

ЭП, ВМ   

46/2 Лабораторная работа 

№ 10 «Сборка 

электромагнита и 
испытание его 

действия» 

Урок-практикум  Оформление 

работы, вывод, 

лабораторная 
работа 

Оборудование к 

лабораторной работе, 

электронное приложение 

  

47/3 Постоянные магниты КУ Фронтальный 

опрос, тест 

ЭП, ВМ   

48/4 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током 

КУ Фронтальный 

опрос 

ЭП, ВМ   

49/5 Лабораторная работа  
№ 11«Изучение 

принципа работы 

электродвигателя» 

Урок-практикум  Оформление 
работы, вывод, 

лабораторная 

работа 

Оборудование к 
лабораторной работе, 

электронное приложение 

  

50/6 Обобщающий урок Урок контроля Игра-зачет презентация   

Основы кинематики 9 часов 

51/1 Система отсчета. 

Перемещение. 

Изучение и 

первичное 
закрепление 

новых знаний и 

способов 
деятельности 

Фронтальный 

опрос  

ЭП, ВМ, опыты   

52/2 Перемещение и 

описание движения. 

Графическое 
представление 

КУ Физический 

диктант 

ЭП, ВМ   
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прямолинейного 

равномерного 
движения. 

53/3 Изучение 

равномерного 

движения 

КУ Физический 

диктант 

ЭП, ВМ   

54/4 Скорость при 

неравномерном 

движении 

КУ Фронтальный 

опрос 

ЭП, ВМ   

55/5 Ускорение и скорость 
при равнопеременном 

движении 

КУ Решение задач ЭП, ВМ    

56/6 Перемещение при 
равнопеременном 

движении 

КУ Решение задач ЭП, ВМ   

57/7 Лабораторная работа 

№ 12 «Измерение 
ускорения 

прямолинейного 

равнопеременного 
движения» 

 Урок-практикум Оформление 

работы, вывод, 
лабораторная 

работа 

Оборудование к 

лабораторной работе, 
электронное приложение 

  

58/8 Решение задач Урок-практикум  Тест, 

самостоятельно

е решение 
задач 

   

59/9 Контрольная работа 

№ 5 «Основы 

кинематики» 

Урок контроля Контрольная 

работа 

   

Основы динамики 7 часов 

60/1 Инерция и первый 

закон Ньютона 

Изучение и 

первичное 

закрепление 
новых знаний и 

способов 

деятельности 

Фронтальный 

опрос  

ЭП, ВМ, опыты   

61/2 Второй закон Ньютона КУ Фронтальная ЭП, ВМ   
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проверка 

  

62/3 Третий закон Ньютона КУ Фронтальная 

проверка 

  

ЭП, ВМ   

63/4 Импульс силы. 
Импульс тела 

КУ тест ЭП, ВМ   

64/5 Закон Сохранения 

импульса. 

КУ Фронтальная 

проверка 

  

ЭП, ВМ   

65/6 Решение задач Урок-практикум  Тест, 

самостоятельно

е решение 
задач 

   

66/7 Обобщающий урок Урок контроля Контрольный 

тест 

   

67 Итоговая 

контрольная работа 

     

1 урок в резерве 

 

 
 


