
 





 
                                                     Пояснительная записка 

 
 
Рабочая программа по физике составлена на основе  примерной программы для общеобразо-

вательных учреждений.7-9кл. Москва «Просвещение» 2010 Авторы:Е.М.Гутник, А.В. Перышкин.  
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Феде-
рации, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, ут-
вержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента госу-
дарственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к исполь-
зованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реали-
зующих программы общего образования («Вестник образования» №4 2008 г.) 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержа-
тельным наполнением учебных предметов федерального компонента государ-
ственного образовательного стандарта. 

 
Общая характеристика изучения физики в основной школе: 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства 

с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являют-

ся: 
Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: на-
блюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, зако-
ны, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и эксперимен-

тальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зре-
ния собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации. 

Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимально-

го соотношения цели и средств. 
 

 
 
  Содержание разделов и тем учебного курса.  
Количество часов 
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в не-

делю.  
 
1. Введение (5 ч) 
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Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погреш-
ности измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 
1.Определение цены деления. 
2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и от-

талкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекуляр-
но-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 
тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. 
Связь между силой тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 
прямой. 

Центр тяжести тела. 
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 
Фронтальные лабораторные работы 
3.Измерение массы тела на рычажных весах. 
4.Измерение объема твердого тела. 
5.Измерение плотности твердого тела. 
6 Градуирование пружины и измерение сил динамометром..  
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Со-
общающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосфер-
ного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
Фронтальные лабopаторные работы  
7Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
8Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
5. Работа и мощность. Энергия (16 ч) 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые ме-

ханизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью 
вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохра-
нения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

Фронтальные лабораторные работы 
9Выяснение условия равновесия рычага. 
10 Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Резервное время (1 ч) 
 

Основные цели  изучения курса физики в 7 классе:   
 

 освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; за-
конах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на 
этой основе представлений о физической картине мира; 
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 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физиче-
ских явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, гра-
фиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 
для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важ-
нейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, само-
стоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-
щества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечело-
веческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и ох-
раны окружающей среды. 
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    Требования к уровню подготовки обучающихся. 
знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, траектория 
движения тела, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 
мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Архимеда, Паскаля;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,  
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-
зических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 
пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических симво-
лов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире. 
 
 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
Критерии оценивания контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 
работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Критерии оценивания лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рацио-
нально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 
правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, табли-
цы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.  
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два 
- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения 
опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 
работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения  производились неправильно.  

Критерии оценивания устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание фи-

зической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 
же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: пра-
вильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопро-
вождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изу-
ченным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении дру-
гих предметов.  

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 
оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и мате-
риалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или 
не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 
учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рас-
сматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в ус-
воении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов про-
граммного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобра-
зования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не бо-
лее одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необ-
ходимо для оценки «3».  

Критерии оценивания расчетной задачи. 
Решение каждой задачи оценивается, исходя из критериев, приведенных в таблице 
Качество решения Оценка 
Правильное решение задачи: 5 
Получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его 

размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначе-
ниях;  

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или не-
верная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины. 4 
Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить пра-

вильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с математиче-
скими трудностями)  

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи. 3 
Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 
Перечень ошибок 
Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их из-
мерения.  
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2. Неумение выделить в ответе главное.  
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее реше-
ния; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе, ошибки, по-
казывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование ре-
шения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  
7. Неумение определить показание измерительного прибора.  
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  
Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несо-
блюдением условий проведении опыта или измерений.  

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

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
4. Нерациональный выбор хода решения. 
Недочеты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реаль-

ность полученного результата.  
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержа-

ния образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих фор-
мирование компетенций. В первом блоке представлен информационный компонент, обеспе-
чивающие совершенствование теоретических знаний по темам, основ безопасности жизне-
деятельности, воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисципли-
нированности, чувства ответственности. Во втором — операционный компонент, отражаю-
щий практические умения и навыки (освоение техники решения задач и развитие способно-
стей действовать в нестандартных ситуациях. В третьем блоке представлен мотивационный 
компонент отражающий требования к учащимся. Таким образом, тематическое планирова-
ние обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредмет-
ных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на раз-
личных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрас-
тными особенностями развития учащихся.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитатель-
ных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 
развития физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия все-
го разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современ-
ном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной само-
идентификации, гуманитарной культуры школьников, усилению мотивации к социальному 
познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в 
том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентиро-
вана не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной лично-
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сти, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психоло-
гическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию ин-
формации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет 
в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 
зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициа-
тивности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные спосо-
бы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

 
Учебно-тематическое планирование уроков физики в 7 классе. 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

Из них 

Лабораторные работы 
Контрольные уроки и 

тесты 
1 Физика и физи-

ческие методы 
изучения приро-
ды 

5 1ч - 
 Л/работа № 1 «Определение 

цены деления шкалы мензур-
ки»  

Кратковременный тест № 
1 

2 Первоначальные 
сведения о 
строении веще-
ства 

5  Л/работа №2 «Измерение 
размеров малых тел» 

  - 

  Кратковременный тест № 
11 

3 Взаимодействие 
тел 

22 4ч 2ч 

 Л/работа № 3 «Измерение 
массы тела на рычажных ве-
сах» 
Л/работа № 4,5 «Измерение 
объема и плотности вещества 
(твердого тела и жидкости)» 
Л/работа № 6 «Градуирование 
пружины и измерение силы 
динамометром»  

Контрольная работа по 
теме  
«Механическое движение.  
Масса тела. 
Плотность вещества» 
Контрольная работа за 
первое полугодие (Тест 
№ 6) 
Кратковременный тест № 
2, 3, 4 

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

19 2ч 1ч 
 Л/работа №7 «Измерение ар-

химедовой силы» 
Л/работа №8 «Изучение усло-
вий плавания тел» 

Контрольная работа по 
теме «Давление твердых 
тел, жидкостей и газов» 
(Тест № 16) Кратковре-
менный тест № 12, 13, 14 

5 Работа и мощ-
ность. Энергия 

16 2ч 1ч 

 Л/работа № 9 
«Исследование условия равно-
весия рычага» 
Л/работа № 10 «Вычисление 
КПД наклонной плоскости» 

Контрольная работа за 
год (Тест) 
Кратковременный тест № 
7, 8, 10 

 Резерв 3   
 Итого 70 10 4 и 11 

 

 

Перечень учебно-методического  обеспечения: 

1.. Учебник «Физика. 7 класс»,  А. В Пёрышкин., 2011 г. 
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2. «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений»? В.И. Лукашек, 

Е.В. Иванов,  М., Просвещение 2003г. 

3. Развернутое тематическое планирование .Автор-составитель Г.Г.Телюкова. Издательство «Учи-

тель» Волглград. 2010 

Список литературы. 

1.. Учебник «Физика. 7 класс»,  А. В Пёрышкин., 2011 г. 

2. «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений»? В.И. Лукашек, 

Е.В. Иванов,  М., Просвещение 2003г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков физики в 7 классе 

№ 
уро
ка 

Тема урока 
Основное содер-

жание 

Практическая часть 

Требования к уровню подго-
товки 

 

М
ат

ер
и

ал
 

уч
еб

н
и

к
а

 

Д
ат

а
 

П
р

ов
ед

. 
Ф

ак
т.

 

Демонстрации 
Лабораторные 
работы и опы-

ты 

Тема 1. Физика и физические методы изучения природы (5 часов) 
1/1 Физика – наука о 

природе. Наблюде-
ния и опыты. Описа-
ние физических яв-
лений. Физический 
эксперимент и физи-
ческая теория. 

Физика- наука о природе. 
Наблюдения и описания 
физических явлений. 

Примеры механи-
ческих, тепловых, 
электрических, 
магнитных и свето-
вых явлений. 

 Знать / понимать смысл поня-
тия: физические явления, веще-
ство.  
Приводить примеры практиче-
ского использования знаний о 
механических и тепловых явле-
ниях. 

§  
1-3 

3.09  

2/2 Физические величи-
ны и единицы их из-
мерение.  
 
Лабораторный 
опыт «Измерение 
размеров бруска». 

Физические вели-
чины и их изме-
рения. 

  
 
 
 
 
1.Измерение 
размеров бруска. 

Использовать физические при-
боры для измерения размеров. 

§4 4.09  

3/3 Точность и погреш-
ность измерений. 
Международная сис-
тема единиц. Физи-
ческие приборы. Ла-
бораторный опыт  
«Измерение темпе-
ратуры» 

Физические при-
боры. 

Физические прибо-
ры. 

2.Измерение 
температуры. 

Использовать физические при-
боры и измерительные инстру-
менты для измерения физиче-
ских величин. 

§5 10.09  

4/4 Лабораторная ра-
бота № 1 «Опреде-
ление цены деления 
шкалы мензурки». 

  3. Определение 
цены деления 
шкалы мензур-
ки. 

  11.09  

5/5 Физика и техника.  
Тест № 1. 

Физика и техника.   Осуществлять самостоятельный 
поиск информации с использо-

§6 17.09  
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ванием различных источников. 
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№ 
уро
ка 

Тема урока 
Основное содер-

жание 

Практическая часть 

Требования к уровню подго-
товки 

М
ат

ер
и

-
ал

 у
ч

еб
-

н
и

к
а 

  

Демонстрации 
Лабораторные ра-

боты и опыты 

Тема 2 «Первоначальные сведения о строении вещества» (5 час). 
1/6 Строение вещества. 

Молекулы. 
Строение вещест-
ва.  

   §7-8 1
8.
0
9 

 

2/7  
 
Лабораторная работа 
№2 

  
 
 
 
 
Сцепление свинцо-
вых цилиндров. 
Диффузия в газах и 
жидкостях. Модель 
хаотического дви-
жения молекул. 
Модель броунов-
ского движения.  
 
 

   2
4.
0
9 

 

3/8 Взаимодействие час-
тиц вещества. Диф-
фузия в газах, жид-
костях и твердых 
телах. Броуновское 
движение. 

Взаимодействие 
частиц веществ 
Тепловое движе-
ние атомов и мо-
лекул. Броунов-
ское движение. 
Диффузия. Связь 
температуры со 
средней скоро-
стью теплового 
хаотического 
движения моле-
кул. 

 Понимать смысл понятия: 
взаимодействие молекул. Уметь 
описывать и объяснять диффу-
зию. 

§9,10 2
5.
0
9 

 

4/9 Три состояния веще-
ства. 
 

Модели строения 
газов, жидкостей 
и твердых тел. 
Объяснение 
свойств вещества 
на основе этих 
моделей. 

Сжимаемость га-
зов, сохранение 
объема жидкостей 
при изменении 
форм сосуда. 

  §11-12 1.
1
0 

 

5/ 
10 

Повторительно-
обобщающий урок. 
Тест № 11. 

    §7-12 2.
1
0. 
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№ 
уро
ка 

Тема урока 
Основное содер-

жание 

Практическая часть 

Требования к уровню 
подготовки 

М
ат

ер
и

ал
 у

ч
еб

-
н

и
к

а 

  

Демонстрации 
Лабораторные работы 

и опыты 

Тема 3 «Взаимодействие тел» (22 час). 
1/ 
11 

Механическое 
движение. Прямо-
линейное равно-
мерное и неравно-
мерное движение. 
Относительность 
движения. Траек-
тория. Путь. 

Механическое 
движение. Равно-
мерное  и нерав-
номерное движе-
ние. Траектория. 
Путь. Относи-
тельность дви-
жения. 

Равномерное пря-
молинейное дви-
жение. 
Относительность 
движения. 

 Уметь описывать и 
объяснять физическое 
явление: равномерное 
прямолинейное движе-
ние. 

§13-14 8.10  

2/ 
12 

Скорость равно-
мерного прямоли-
нейного движения. 
Единицы скорости.  
Лабораторный 
опыт «Измерение 
скорости равно-
мерного движе-
ния». 

Скорость равно-
мерного прямо-
линейного   дви-
жения. Методы 
измерения скоро-
сти, расстояния и 
времени. 

 4. «Измерение скорости 
равномерного движе-
ния». 

Знать и понимать 
смысл физических ве-
личин: скорость, путь. 
Представлять результа-
ты измерений с помо-
щью таблиц. 
Уметь использовать 
физические приборы и 
измерительные инст-
рументы для измерения 
физических величин: 
расстояния и проме-
жутков времени. 

§15 9.10  

3/ 
13 

Решение задач на 
расчет пути и вре-
мени движения. 

   Выражать результаты  
расчетов в единицах 
Международной систе-
мы. 

§13-15 15.10  

4/ Графическое пред- График зависимо-  5. «Изучение зависимо- Представлять результа- §16 16.10  
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14 ставление движе-
ния. 
Лабораторный 
опыт «Изучение 
зависимости пути 
от времени при 
равномерном пря-
молинейном дви-
жении». 

сти пути от вре-
мени  и скорости 
от времени. 

сти пути от времени 
при равномерном пря-
молинейном движе-
нии». 

ты измерений с помо-
щью графиков и выяв-
лять на этой основе эм-
пирическую зависи-
мость пути от времени. 

5/ 
15 

Явление инерции. 
Решение задач. 

Явление инерции. Явление инерции.  Уметь использовать 
приобретенные знания 
и умения в практиче-
ской деятельности и 
повседневной жизни 
для: обеспечения безо-
пасности в процессе 
использования транс-
портных средств. 

§17 22.10  

6/ 
16 

Взаимодействие 
тел.  
Тест № 2. 

Взаимодействие 
тел.  

Взаимодействие 
тел. 

  §18 23.10  

7/ 
17 

Масса тела. Едини-
цы измерения мас-
сы. 
Методы измерения 
массы. 

Методы измере-
ния массы. 

  Знать и понимать 
смысл физической ве-
личины масса тела. 
 

§19-20 29.10  

8/ 
18 

Лабораторная ра-
бота № 3 «Измере-
ние массы тела на 
рычажных весах». 

 6. «Измерение массы 
тела на рычажных ве-
сах». 

Использовать физиче-
ские приборы для из-
мерения физической 
величины массы. 

 30.10  

9/ 
19 

Плотность вещест-
ва. 
Методы измерения 
плотности. 

Плотность веще-
ства. 
Методы измере-
ния плотности. 

  Знать, понимать смысл 
физической величины 
плотность вещества. 

§21 12.11  

10/ Лабораторная ра- Методы измере-  7. «Измерение объема    13.11  
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20 бота № 4 «Измере-
ние объема тела и 
плотности вещест-
ва твердого тела». 

ния объема и 
плотности. 
Измерение  объе-
ма  и определение 
плотности жидко-
сти». 

тела и плотности веще-
ства твердого тела». 

11/
21 

Лабораторная  ра-
бота № 5 «Измере-
ние объема и опре-
деление плотности 
жидкости». 

 8. «Измерение объема и 
определение плотности 
жидкости». 

  19.11  

12/
22 

Расчет массы и 
объема тела по его 
плотности. 
Тест № 3. 

   Выражать результаты  
расчетов в единицах 
Международной систе-
мы. 

§22 20.11  

13/
23 

Контрольная ра-
бота  по теме 
«Механическое 
движение. Масса 
тела. Плотность 
вещества». 

    §18-22 26.11  

14/
24 

Сила. Явление тя-
готения. Сила тя-
жести. Лаборатор-
ный опыт    «Ис-
следование зави-
симости силы тя-
жести от массы» 

Сила.  9. Исследование зави-
симости силы тяжести 
от массы тела. 

Знать и понимать 
смысл физической ве-
личины сила. 

§23-24 27.11  

15/
25 

Сила упругости. 
Лабораторный 
опыт «Исследова-
ние зависимости 
силы упругости от 
удлинения пружи-
ны, измерение ко-
эффициента жест-
кости». 

Методы измере-
ния силы. 

Зависимость силы 
упругости от де-
формации. 

10.«Исследование зави-
симости силы упруго-
сти от удлинения пру-
жины, измерение ко-
эффициента жестко-
сти». 

Представлять результа-
ты измерений в виде 
таблиц и выявлять на 
их основе зависимость 
силы упругости от де-
формации. 

§25 3.12  
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16/
26 

Вес тела. Невесо-
мость. 

 Невесомость   §26 4.12  

17/
27 

Единицы измере-
ния силы. Связь 
между силой тяже-
сти и массой тела. 

   Решать задачи на при-
менение изученных фи-
зических законов. 

§27 10.12 
 

 

18/
28 

 Динамометр. Ла-
бораторная работа 
№ 6 
«Градуирование  
пружины и измере-
ние силы динамо-
метром». 

Методы измере-
ния силы. 

 11. «Градуирование 
пружины и измерение 
силы динамометром». 

Уметь использовать 
физические приборы 
для измерения силы. 

§28 11.12  

19/
29 

Сложение двух сил. 
Лабораторный 
опыт «Сложение 
сил, направленных 
вдоль одной пря-
мой и под углом 
друг к другу». 

Правило сложе-
ния сил. 

Сложение сил. 12. «Сложение сил, на-
правленных вдоль од-
ной прямой ». 

 §29 17.12  

20/
30 

Сила трения. Ла-
бораторный опыт 
«Исследование си-
лы трения сколь-
жения. Измерение 
коэффициента тре-
ния скольжения». 

Методы измере-
ния силы. 

Сила трения. 13. «Исследование си-
лы трения скольжения. 
Измерение коэффици-
ента трения скольже-
ния». 

Представлять результа-
ты измерений в виде 
таблиц и выявлять на 
их основе эмпириче-
скую зависимость: си-
лы трения от силы 
нормального давления. 
 

§30-31 18.12  

21/
31 

Повторительно-
обобщающий урок 
по теме «Сила. 
Равнодействующая 
сил». 
Тест № 4. 

    §23-31 24.12  

22/ Тест № 6 – Итого-      25.12  
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32 вая контрольная 
работа за первое 
полугодие. 

         

№ 
уро
ка 

Тема урока 
Основное содер-

жание 

Практическая часть 

Требования к 
уровню подготов-

ки 

М
ат

ер
и

ал
 

уч
еб

н
и

к
а

 

  

Демонстрации 
Лабораторные рабо-

ты и опыты 

Тема № 5 «Работа и мощность. Энергия» (16 часов). 
1/ 
52 

Механическая работа. Работа. 
Методы измерения 
работы. 

  Знать/ понимать 
смысл физических  
величин: работа  и  
мощность 

§53 19.03  

2/ 
53 

Мощность. 
Лабораторный опыт 
«Измерение мощности» 

Мощность. 
Методы измерения 
мощности.  

 17. «Измерение мощ-
ности». 

§54 1.04  

3/ 
54 

Простые механизмы. 
Рычаги в технике, бы-
ту, природе. 
Тест № 7. 

 Простые меха-
низмы. 

 Использовать при-
обретенные знания  
и умения в практи-
ческой деятельно-
сти  и повседнев-
ной жизни для ра-
ционального ис-
пользования  про-
стых механизмов. 
 
 
 
 

§55,58 2.04.  

4/ 
55 

Рычаг. Равновесие сил 
на рычаге. 

Условие равнове-
сия рычага. 

Рычаг.  §56 8.04  

5/ 
56 

Момент силы. Лабора-
торный опыт «Нахож-
дение центра тяжести 
плоского тела». 

Момент силы. 
Центр тяжести 
тела. Условия рав-
новесия тел. 

 18. «Нахождение цен-
тра тяжести плоского 
тела». 

§57 9.04  

6/ 
57 

Лабораторная работа 
№ 9 «Исследование ус-
ловия равновесия рыча-
га». 

  19. «Исследование 
условия равновесия 
рычага». 

 15.04  

7/ 
58 

Применение законов 
рычага к блоку. 

 Блок.  §59 16.04  

8/ 
59 

«Золотое» правило ме-
ханики. 

   §60 22.04  

9/ Коэффициент полезно- КПД.   Уметь решать зада- §61 23.04  



 19

60 го действия. Решение 
задач. 

чи на применение 
изученных физиче-
ских законов. 
Знать и понимать 
смысл физических 
законов. 
Знать и понимать 
смысл физической 
величины КПД. 

10/
61 

Решение задач на рас-
чет КПД. 

   Уметь решать зада-
чи на применение 
изученных физиче-
ских законов. 
Выражать резуль-
таты расчетов в 
единицах Между-
народной системы. 

  30.04  

11/
62 

Лабораторная работа 
№ 10 
«Вычисление КПД на-
клонной плоскости». 

  20. «Вычисление КПД 
наклонной плоско-
сти». 

 

 Д
оп

. 
м

ат
ер

и
-

ал
 

6.
05

 

 

12/
63 

Энергия потенциальная 
и кинетическая. Лабо-
раторный опыт «Из-
мерение кинетической 
энергии и изменения 
потенциальной энер-
гии». 

 Потенциальная  
взаимодействую-
щих тел и кинети-
ческая  энергия. 
Методы измерения 
энергии. 

Изменение энер-
гии тела при со-
вершении работы. 

21.«Измерение кине-
тической энергии и 
изменения потенци-
альной энергии». 

Знать и понимать 
смысл физических 
величин: кинетиче-
ская и потенциаль-
ная энергия. 

§ 62, 63 7..05  

13/
64 

Превращение энергии. 
Закон сохранения  ме-
ханической энергии . 
Тест №10. 

Закон сохранения 
энергии. 

Превращение ме-
ханической энер-
гии из одной 
формы в другую. 

 Знать /понимать 
смысл физического 
закона превраще-
ния и сохранения 
энергии. 

§62-63 
  

16.05  

14/
65 

Повторительно-
обобщающий урок по 

    21.05  
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теме «Механическая 
энергия». 

15/
66 

Контрольная работа 
за год (Тест). 

    

   

16/
67 

Роль математики в фи-
зике. 

Роль математики в 
развитии физики. 
 

   

Д
оп

. 
м

ат
е-

ри
ал

 

23
.0

5 

 

68-
70 

Резерв (3 часа) 28.05 30.05  



  

8 Класс 

 
                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента государствен-

ного стандарта и  примерной программы основного общего образования по физике.7-9кл. Москва 
«Просвещение» 2010 Авторы :Е.М. Гутник, А.В. Перышкин.  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Феде-
рации, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, ут-
вержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента госу-
дарственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-
зованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реали-
зующих программы общего образования на 2009-2010 учебный год  («Вестник 
образования» №4 2008 г.); 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержа-
тельным наполнением учебных предметов федерального компонента государ-
ственного образовательного стандарта. 

 
 
Общая характеристика изучения физики в основной школе: 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства 

с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являют-

ся: 
Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: на-
блюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, зако-
ны, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и эксперимен-

тальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зре-
ния собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации. 

Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимально-

го соотношения цели и средств. 
 
Содержание разделов и тем учебного курса. 
8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
1. Тепловые явления( 14ч) 
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Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 
молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и тепло-
передача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 
топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 
Фронтальные лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч) 
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавле-

ния. 
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Пси-

хрометр. 
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. 
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Па-

ровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы, использования тепловых машин. 
. 
3. Электрические явления (26 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и по-

лупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванические элемента. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический, ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах 
и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  
Электрическое сопротивление.  
Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. По-

следовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Количе-
ство теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа 
накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бы-
товыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

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

4Измерение напряжения на различных участках .электрической цепи. 
5Регулирование силы тока реостатом. 

       6. Измерение сопротивления проводника. 
7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Электромагнитные явления (5 ч) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Маг-

нитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 
Динамик и микрофон. 

Фронтальные лабораторные работы 
8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). , 
5. Световые явления (9 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 
Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 
Преломление света. 
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Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой лин-
зой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы 
10. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

 
Основные цели  изучения курса физики в 8 классе:   

 
 освоение знаний  о тепловых, электрических и магнитных  явлениях, электромагнитных 
волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; мето-
дах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира; 

 овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физиче-
ских явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, гра-
фиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 
для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важ-
нейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, само-
стоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-
щества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечело-
веческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и ох-
раны окружающей среды. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

знать/понимать 

 смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро. 

 смысл  физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электриче-
ского тока, фокусное расстояние линзы. 

 cмысл  физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения элек-
трического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
распространения  света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимо-
действие электрических зарядов, тепловое действие тока, отражение, преломление. 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-
зических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока,  напряжения, электри-
ческого сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости:  температуры остывающего тела от време-
ни, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, уг-
ла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний  о тепловых и 
квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических симво-
лов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, электрон-
ной техники; 

 контроля  за исправностью электропроводки в квартире 
 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
Критерии оценивания контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 
работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой 
ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.  
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правиль-
но выполнено менее 2/3 всей работы.  
Критерии оценивания лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необхо-
димой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально мон-
тирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; 
в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вы-
числения; правильно выполняет анализ погрешностей.  
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три не-
дочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 
позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений 
были допущены ошибки.  
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения  
производились неправильно.  
Критерии оценивания устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет черте-
жи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 
примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но 
дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой си-
туации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 
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изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматривае-
мых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 
курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: 
умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых фор-
мул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допус-
тил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 
недочётов.  
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 
с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки 
«3».  
Критерии оценивания расчетной задачи. 
Решение каждой задачи оценивается, исходя из критериев, приведенных в таблице 
Качество решения Оценка 
Правильное решение задачи: 5 
Получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его размерности, 
при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях;  
отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или неверная за-
пись размерности полученной величины; 
задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины. 4 
Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить правильный ответ 
(ученик не успел решить задачу до конца или не справился с математическими трудностями)  
Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи. 3 
Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 
Перечень ошибок 
Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, фор-
мул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  
2. Неумение выделить в ответе главное.  
3. 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 решенных в классе, ошибки, показывающие неправильное по-
нимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, не-
обходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  
7. Неумение определить показание измерительного прибора.  
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  
Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой ох-
вата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 
проведении опыта или измерений.  
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 
схем.  
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
4. Нерациональный выбор хода решения. 
Недочеты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразова-
ний и решений задач.  
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полу-
ченного результата.  
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3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и пунктуацион-
ные ошибки. 
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образо-
вания: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование ком-
петенций. В первом блоке представлен информационный компонент, обеспечивающие совершен-
ствование теоретических знаний по темам, основ безопасности жизнедеятельности, воспитание 
инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответствен-
ности. Во втором — операционный компонент, отражающий практические умения и навыки (ос-
воение техники решения задач и развитие способностей действовать в нестандартных ситуациях. 
В третьем блоке представлен мотивационный компонент отражающий требования к учащимся. 
Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершен-
ствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных сту-
пенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенно-
стями развития учащихся.  
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и разви-
вающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития физических 
процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоз-
зренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных за-
нятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культу-
ры школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию лично-
стно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходи-
мость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, наце-
ленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на пе-
редачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к само-
образованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоя-
тельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адап-
тироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, само-
стоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 
искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодейст-
вию с людьми.  

Учебно-тематическое планирование уроков физики в 8 классе 
Наименование разде-

лов 
Всего 
часов 

Из них 
Лабораторные работы Контрольные уроки

 Тепловые явления 25 3  2 
 1.Сравнение количеств теплоты при смешении 

воды разной температуры. 
2.Определение удельной теплоемкости веще-
ства. 
Измерение относительной  влажности воздуха 
с помощью термометра. 

1.Контрольный урок по теме «Тепловые я
ления» 
2.Контрольный урок по теме «Тепловые я
ления. Изменение агрегатных состояний в
щества» - тест № 1 – итоговая работа за 1 п
лугодие. 

Электрические явле-
ния 

 

26 5 1 
 3.Сборка электрической цепи и измерение си-

лы тока.  
4.Сборка электрической цепи и измерение на-
пряжения.  
5.Регулировыание силы тока реостатом. 
6.Измерение сопротивления  проводника при 
помощи амперметра и вольтметра. 
 Изучение параллельного соединения провод-
ников. 

3.Контрольный урок по теме «Электрические 
явления. Электрический ток» - тест №2.
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7.Измерение мощности  и работы тока в элек-
трической лампе. 

Электромагнитные 
явления 

 

5 1  

 8.Сборка электромагнита и испытание его 
действия. 
9.Изучение электрического двигателя посто-
янного тока 

 

Световые явления 
 

9 3 1 
 10.Получение изображения при помощи лин-

зы. 
4.Контрольный урок по теме «Световые я
ления» - тест №3. 

Обобщающее повто-
рение 

2  5. Контрольная работа за год. 

Резерв    
Итого 67                                     10                                        5 

 
 
Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Учебник «Физика. 8 класс», А.В. Перышкин, 2011 г. 
2.Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений» В.И.Лукашек, 

Е.В.Иванов,  М., Просвещение 2003 г 
3. Тематическое планирование Автор-составитель Г.Г.Телюкова. Издательство «Учитель» 

Волгоград 2010. 
4. Поурочные разработки по физике 8 класса Полянский С.Е. Москва «Вако» 2004. 
Список литературы. 

1. Учебник «Физика» ,А.В.Перышкин,2011 
2. Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений» 

В.И.Лукашек, Е.В.Иванов,  М., Просвещение 2003 г 
3. Энциклопедия для детей Москва «Аванта»+2000 

 
 

 

Календарно –тематическое планирование уроков физики в 8 классе. 

Тема урока 
Основное со-

держание 

Практическая часть 

Требования к 
уровню подготовки 

М
ат

ер
и

ал
 

уч
еб

н
и

к
а

 

д
ат

а
 

Демонстрации 
Лаборатор-
ные работы 

и опыты 

ТЕМА 1. Тепловые явления  (25 часов) 
Тепловое дви-
жение. Темпера-
тура. 
Лабораторный 
опыт «Измере-
ние температу-
ры. 
Исследование 
изменения со 
временем темпе-
ратуры осты-
ающей воды» 

Тепловое дви-
жение. Тепло-
вое равновесие. 
Температура и 
ее измерение. 
Связь темпера-
туры со сред-
ней скоростью 
теплового хао-
тического дви-
жения частиц. 

Модель хаоти-
ческого движе-
ния молекул 
Принцип дей-
ствия термо-
метра. 

1.Измерение 
температуры. 
Исследование 
изменения со 
временем 
температуры 
остывающей 
воды. 

Знать смысл  физи-
ческой величины: 
температура 
Уметь строить гра-
фик зависимости 
температуры  осты-
вающего тела от 
времени. 
Уметь использовать 
термометр для изме-
рения температуры. 

§ 1 4.09 
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Внутренняя 
энергия 
Способы изме-
нения внутрен-
ней энергии 

Внутренняя 
энергия. 
Работа и теп-
лопередача как 
способы изме-
нения внутрен-
ней энергии 
тела. 

Изменение 
внутренней 
энергии при 
совершении 
работы и при 
теплопередаче. 

 Знать физический 
смысл  физической 
величины: внутрен-
няя энергия. 

§2 
§3 

5.09 

Виды теплопе-
редачи. Тепло-
проводность. 

Виды: тепло-
передачи: теп-
лопроводность. 

Теплопровод-
ность различ-
ных  материа-
лов. 

 Уметь описывать  и 
объяснять теплопро-
водность. 

§4 11.09 

Конвекция. Из-
лучение. 

Виды теплопе-
редачи: кон-
векция и излу-
чение. 

Конвекция в 
жидкостях  и 
газах. 
Теплопередача 
путем излуче-
ния. 

 Уметь описывать и 
объяснять конвек-
цию и излучение. 

§5,6 12.09 

Сравнение видов 
теплопередачи. 
Примеры тепло-
передачи в при-
роде и технике 

   Уметь приводить 
примеры использо-
вания видов тепло-
передачи. 

§1 доп. 
мате-
риал 

18.09 

Количество теп-
лоты. 
Вводная кон-
трольная работа.  

Количество те-
плоты  

Зависимость 
количества 
теплоты от 
массы вещест-
ва и разности 
температур. 

 Знать смысл  физи-
ческой величины: 
количество теплоты 

§7 19.09 

Удельная тепло-
емкость вещест-
ва 

Удельная  теп-
лоемкость. 

Сравнение 
удельных теп-
лоемкостей 
различных ве-
ществ. 

 Знать смысл физиче-
ской величины:  
удельная теплоем-
кость. 

§8 25.09 

Решение задач 
на расчет коли-
чества теплоты 
при теплообме-
не.  

   Понимать смысл за-
кона сохранения 
энергии в тепловых 
процессах. Уметь 
решать задачи на 
применение закона 
сохранения энергии 
в тепловых  процес-
сах. Выражать ре-
зультаты расчетов в 
единицах Междуна-
родной системы.  

§9 26.09 

Лабораторная 
работа №1 
«Сравнение ко-
личеств теплоты 
при смешении 
воды разной 
температуры» 

  2.Изучение 
явления теп-
лообмена. 

Уметь пользоваться 
термометром для 
измерения темпера-
туры. 

 2.10 

Решение задач    Уметь решать задачи  3.10 
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на расчет коли-
чества теплоты. 

на расчет удельной 
теплоемкости. Вы-
ражать результаты 
расчетов в единицах 
Международной 
системы. 

Лабораторная 
работа №2 «Из-
мерение  удель-
ной теплоемко-
сти вещества» 

  3.Измерение 
удельной теп-
лоемкости 
вещества. 

Выражать результа-
ты измерений в еди-
ницах Международ-
ной системы. 

 9.10 

Энергия топли-
ва. Удельная те-
плота сгорания. 
Закон сохране-
ния и превраще-
ния энергии в 
механических и 
тепловых про-
цессах. Необра-
тимость процес-
сов теплопере-

ачи. 

Удельная теп-
лота сгорания. 
Закон сохране-
ния энергии в 
тепловых про-
цессах. Необ-
ратимость про-
цессов тепло-
передачи. 

  Знать смысл закона 
сохранения энергии 
в тепловых процес-
сах. 

§10,11, 
§2 доп. 
мате-
риал 

 
10.10 

Решение  задач 
на закон сохра-
нения и превра-
щения энергии в  
епловых про-

цессах. 

   Уметь решать задачи 
на закон сохранения 
энергии в тепловых 
процессах. Выра-
жать результаты 
расчетов в единицах 
Международной 
системы. 

 16.10 

Контрольный 
урок   по теме 
«Тепловые явле-
ния». 

    
 

17.10 

Различные со-
стояния вещест-
ва 

Модели строе-
ния газов, жид-
костей и твер-
дых тел. Объ-
яснение 
свойств веще-
ства на основе 
этих моделей. 

 
 

  §12, 3 
(доп. 
мат.) 

23.10 

Плавление и от-
вердевание кри-
сталлических 
тел. 

Плавление и 
кристаллиза-
ция. 

Явления плав-
ления и кри-
сталлизации. 

  §13,14 24.10 

Удельная теп-
лота плавления. 

Удельная теп-
лота плавле-
ния. 

  Уметь описывать и 
объяснять плавление 
и кристаллизацию 

§ 15 30.10 

Испарение и 
конденсация 

Испарение и 
конденсация. 

Явление испа-
рения 

 Уметь  описывать и 
объяснять  испаре-
ние и конденсацию. 

§16,17 31.10 

Насыщенный 
пар. Относи-

Насыщенный 
пар. Влажность 

Измерение 
влажности воз-

 Знать смысл физиче-
ской величины: 

§16,19 13.11 
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тельная влаж-
ность воздуха и 
ее измерение 

воздуха.  духа психро-
метром. 

влажность воздуха. 

ешение задач 
по теме «Испа-
рение и конден-
сация». 

   Уметь использовать 
термометр для изме-
рения влажности. 

 14.11 

Кипение. Удель-
ная теплота па-
рообразования. 
Зависимость 
температуры 
кипения от дав-
ления. 

Кипение.  
Удельная теп-
лота парооб-
разования. За-
висимость 
температуры 
кипения  от 
давления  

Кипение воды. 
Постоянство 
температуры 
кипения жид-
кости 

 Уметь описывать и 
объяснять  кипение. 
Знать смысл  удель-
ной теплоты парооб-
разования. 
 

§18,20 20.11 

Решение задач 
на расчет коли-
чества теплоты 
при агрегатных 
переходах. 

   Уметь решать задачи 
на расчет  количест-
ва теплоты при  аг-
регатных переходах. 
Выражать результа-
ты расчетов в еди-
ницах Международ-
ной системы. 

  21.11 

Работа пара и 
газа при расши-
рении. Преобра-
зование энергии 
в тепловых ма-
шинах. Двига-
тель внутренне-
го сгорания. 

Принцип рабо-
ты тепловых 
двигателей. 
Преобразова-
ние энергии в 
тепловых ма-
шинах. Двига-
тель внутрен-
него сгорания. 

Устройство че-
тырехтактного 
двигателя 
внутреннего 
сгорания. 

  §21,22 27.11 

Паровая  турби-
на. КПД тепло-
вого двигателя. 
Объяснение 
устройства и 
принципа дейст-
вия холодильни-
ка. Экологиче-
ские проблемы 
использования 
тепловых ма-
шин. 

 Паровая тур-
бина. КПД те-
плового двига-
теля. Объясне-
ние устройст-
ва  и принципа 
действия холо-
дильника. Эко-
логические 
проблемы ис-
пользования 
тепловых ма-
шин. 

Устройство па-
ровой турбины. 

  §23,24 28.11 

Повторение те-
мы «Изменение  
агрегатных  со-
стояний вещест-
ва » 

     4.12 

Контрольная ра-
бота за 1 полу-
годие – тест 1 
«Тепловые явле-

     5.12 
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ния». 
ТЕМА  2 .   Электрические явления (26 часов) 

Электризация 
тел. Два рода 
арядов. 

Лабораторный 
опыт «Наблю-
дение электри-
ческого взаимо-
действия тел». 

 
Электризация 
тел, электриче-
ский заряд, два 
вида электри-
ческих зарядов. 
Взаимодейст-
вие зарядов. 

Электризация 
тел.Два рода 
электрических 
зарядов. 

5.Наблюдение 
электрическо-
го взаимодей-
ствия тел. 

Знать смысл понятия 
взаимодействие. 
Знать смысл физиче-
ской величины: 
электрический заряд. 
Уметь описывать 
электризацию тел. 

§25,26 11.12 

Электрическое 
поле. Действие 
электрического 
поля на электри-
ческие заряды. 
Делимость  
электрического 
заряда.  Провод-
ники , диэлек-
трики и полу-
проводники.. 

Электрическое 
поле. 
Действие элек-
трического по-
ля на электри-
ческие заряды. 
Проводники, 
диэлектрики и 
полупроводни-
ки. 

Устройство и 
действие элек-
троскопа, про-
водники и изо-
ляторы. 
Электризация 
через влияние. 
Перенос заряда 
с одного тела 
на другое. 

 Знать смысл понятия 
электрическое поле 
Уметь объяснять 
взаимодействие 
электрических заря-
дов. 

§27,28, 
29 

12.12 

Конденсатор. 
Энергия элек-
трического поля 
конденсатора 

Конденсатор. 
Энергия элек-
трического по-
ля конденсато-
ра. 

Устройство 
конденсатора, 
энергия заря-
женного кон-
денсатора. 

   18.12 

Строение  атома. 
Закон сохране-
ния электриче-
ского заряда. 

Планетарная 
модель атома, 
состав атомно-
го ядра. 

  Знать  смысл поня-
тий атом, атомное 
ядро. 

§ 30 19.12 

Объяснение  
электризации 
тел. 
Закон сохране-
ния электриче-
ского заряда. 

Закон сохране-
ния электриче-
ского заряда. 

Электризация 
тел. 

 Знать смысл закона 
сохранения электри-
ческого заряда 
Уметь объяснять 
электризацию. 

§31 25.12 

Кратковремен-
ная контрольная 
работа «Элек-
тризация тел. 
Строение ато-
ма». Постоян-
ный электриче-
ский ток. Ис-
точники посто-
янного тока. 
Лабораторный 
опыт «Изготов-
ление гальвани-
ческого элемен-
та». 

Постоянный 
электрический 
ток. 
Источники по-
стоянного то-
ка. 

Источники по-
стоянного тока. 

6.Изготовлен
ие гальвани-
ческого эле-
мента. 

 §32. 26.12 

Электрические 
епи. 

Электрическая 
цепь. 

Составление 
электрической 
цепи. 

  §33 15.01 
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Электрический 
ток в металлах, 
полупроводни-
ках, электроли-
тах и газах. На-
правление элек-
трического тока. 
Действия элек-
трического тока. 
Лабораторный 
опыт «Изучение 
свойств жидко-
стей». 

Носители 
электрических 
зарядов в ме-
таллах, полу-
проводниках, 
электролитах, 
и газах. 

Электрический  
ток  в электро-
литах. 
Электролиз. 
Электрический 
ток в полупро-
водниках. 
Электрические 
свойства полу-
проводников.  
Электрический 
разряд в газах. 

7.Изучение 
свойств жид-
костей. 

 §34 
,35, 36, 
доп. 
мате-
риал 

16.01 

Сила тока. Из-
мерение силы 
тока. Амперметр 

Сила тока Измерение  си-
лы тока ампер-
метром. На-
блюдение по-
стоянства силы 
тока на разных 
участках  не-
разветвленной 
электрической 
цепи. 

 Знать  смысл физи-
ческой величины:    
сила электрического 
тока. 

§37,38 22.01 

Электрическое 
напряжение. 
Вольтметр. 

Напряжение. Измерение на-
пряжения 
вольтметром . 

 Знать  смысл  физи-
ческой величины: 
электрическое на-
пряжение. 

§39,40,
41 

23.01 

Лабораторная 
работа № 3 
«Сборка элек-
трической цепи 
и измерение си-
лы тока» 

  8.Сборка 
электриче-
ской цепи и 
измерение 
силы тока и 
напряжения. 

Уметь  использовать 
физические приборы 
для измерения силы 
тока и напряжения. 

  

Электрическое 
сопротивление 
проводников. 
Расчет сопро-
тивления про-
водника. Удель-
ное сопротивле-
ние. 

Электрическое 
сопротивление 

Изучение зави-
симости элек-
трического со-
противления 
проводника от 
его длины, 
площади попе-
речного сече-
ния и материа-
ла. Удельное 
сопротивление. 

9.Изучение 
зависимости 
электрическо-
го сопротив-
ления про-
водника от 
его длины, 
площади по-
перечного се-
чения и мате-
риала. 

Знать  смысл  физи-
ческой величины: 
электрическое со-
противление. 

§43,45 
46 

29.01 

Закон Ома для 
участка электри-
ческой  цепи. 
Лабораторная 
работа №4 «Ис-
следование зави-
симости силы 
тока в провод-
нике от напря-
жения при по-

Закон Ома для 
участка элек-
трической цепи 

Зависимость 
силы тока от 
напряжения на 
участке элек-
трической це-
пи. 

10.Исследова
ние зависимо-
сти  силы тока  
в проводнике 
от напряже-
ния  на его 
концах  при 
постоянном 
сопротивле-
нии. 

Знать смысл закона 
Ома для участка 
электрической цепи. 
Уметь строить гра-
фик зависимости си-
лы от напряжения на 
участке цепи 

§42,44 30.01 



 33

стоянном сопро-
тивлении». 

 

Решение задач 
на закон Ома для 
участка электри-
ческой цепи. 

   Уметь решать задачи 
на расчет сопротив-
ления проводника и 
закон Ома для уча-
стка электрической 
цепи. Выражать ре-
зультаты  расчетов в 
единицах Междуна-
родной системы. 

 5.02 

Реостаты. 
Лабораторная 

абота №5 
«Исследование 

зависимости си-
лы тока в про-
воднике от со-
противления при 
постоянном на-
пряжении». 

 Реостат и мага-
зин сопротив-
лений. 

11.Исследова
ние зависимо-
сти силы тока 
в проводнике 
от сопротив-
ления при по-
стоянном на-
пряжении. 
 

 §47 6.02 

Лабораторная 
абота № 6 

«Измерение  со-
противления 
проводника при 
помощи ампер-
метра и вольт-
метра». 

  12.Измерение 
сопротивле-
ния при по-
мощи ампер-
метра и 
вольтметра». 

Уметь использовать 
амперметр и вольт-
метр для измерения 
электрического со-
противления. 

 12.02 

Последователь-
ное соединение 
проводников. 
Лабораторный 
опыт «Изучение 
последователь-
ного соединения  
проводников». 

. Измерение на-
пряжений в по-
следовательной 
электрической 
цепи. 

13.Изучение 
последова-
тельного со-
единения  
проводников. 

 §48 13.02 

Параллельное 
соединение про-
водников. 

 Измерение си-
лы тока в раз-
ветвленной 
электрической 
цепи 

  §49 19.02 

«Изучение па-
раллельного со-
единения про-
водников». 

  14.«Изучение 
параллельно-
го соединения 
проводников» 

  20.02 

Решение задач.    Уметь решать задачи 
на законы соедине-
ния проводников и 
закон Ома для уча-
стка цепи. 

 26.02 

Работа и мощ- Работа и мощ-   Знать  смысл   физи- §50,51, 27.02 
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ность электриче-
ского тока. 

ность электри-
ческого тока. 
 

ческих величин: ра-
бота и мощность 
электрического тока. 

52 

Лабораторная 
абота № 7 

«Измерение 
мощности и ра-
боты тока в 
электрической 
лампе». 

  15.Измерение 
работы и 
мощности 
электрическо-
го тока 

Уметь использовать 
амперметр и вольт-
метр для измерения 
работы и мощности 
тока. 

 5.03 

Закон Джоуля-
Ленца. 

Закон Джоуля - 
Ленца 

  Знать  смысл закона 
Джоуля -Ленца 
Уметь описывать и  
объяснять тепловое 
действие тока 

§53 6.03 

Лампа накали-
вания. Электро-
нагревательные 
приборы. Корот-
кое замыкание. 
Полупроводни-
ковые приборы. 

Полупроводни-
ковые приборы. 

  Уметь пользоваться 
дополнительными 
источниками ин-
формации, 
Приводить примеры  
практического ис-
пользования физиче-
ских знаний о тепло-
вых явлениях; ис-
пользовать приобре-
тенные знания и 
умения в практиче-
ской деятельности и 
в повседневной жиз-
ни для контроля за 
исправностью элек-
тропроводки и обес-
печения безопасно-
сти в процессе ис-
пользования элек-
тробытовых прибо-
ров, электронной 
технике.. 

§54,55 12.03 

Повторение те-
мы «Электриче-
ские явления» 

     13.03 

Контрольный 
урок по теме 
«Электрические 
явления. Элек-
трический ток» - 
тест №2 

     19.03 

ТЕМА 3. Электромагнитные явления (5 часов) 

Магнитное поле. 
Магнитное поле 
прямого тока. 
Лабораторный 
опыт «Исследо-

Опыт Эрстеда. 
Магнитное по-
ле тока.  

Опыт Эрстеда. 
Магнитное по-
ле тока. 

16.Исследова
ние магнит-
ного поля 
прямого тока. 

Знать смысл понятия 
магнитное поле. 

§56,57 20.03 
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вание магнитно-
го поля прямого 
ока». 

Магнитное поле 
катушки с то-
ком. Электро-
магнит. 
Лабораторный 
опыт «Исследо-
вание магнитно-
го поля катушки 
с током». 

Электромаг-
нит. 

 17.Исследова
ние магнит-
ного поля ка-
тушки с то-
ком. 

 §58 2.04 

Применение 
электромагни-
тов. 
Электромаг-
нитное реле. 
Лабораторная 
работа №8 
«Сборка элек-
тромагнита и 
испытание его 
действия» 

Электромаг-
нит. 
Электромаг-
нитное реле. 

Принцип дей-
ствия микро-
фона и громко-
говорителя 

18.Изучение 
принципа 
действия 
электромаг-
нита 

Уметь приводить 
примеры использо-
вания электромагни-
тов на практике 

§58 3.04 

Постоянные 
магниты и их 
взаимодействие. 
Магнитное поле 
Земли. 
Лабораторный 
опыт «Изучение 
взаимодействия 
постоянных 
магнитов» 

Взаимодейст-
вие постоян-
ных магнитов. 
Магнитное по-
ле Земли. 

 19.Изучение 
взаимодейст-
вия постоян-
ных магнитов. 

Уметь описывать и 
объяснять взаимо-
действие магнитов. 

§59,60 9.04 

Электродвига-
тель. 
Лабораторная 

абота № 9 
«Изучение элек-
трического дви-
гателя постоян-
ного тока» 

Электродви-
гатель. 

Устройство 
электродвига-
теля. 

20.«Изучение  
принципа 
действия 
электрическо-
го двигателя 
постоянного 
тока» 

 §61 10.04 

ТЕМА 4. Световые явления (9 часов) 

Кратковремен-
ная контрольная 
работа по теме 
«Световые явле-
ния». Источники 
света 

 Источники све-
та 

  §62 16.04 

Прямолинейное 
распространение 
света 
Лабораторный 

Прямолиней-
ное распро-
странение све-
та. 

Прямолиней-
ное распро-
странение све-
та 

21.Изучение 
явления рас-
пространения 
света. 

Знать смысл закона 
прямолинейного 
распространения 
света 

§62 17.04 
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опыт «Изучение 
явления распро-
странения све-
та». 

 

Отражение све-
та. Законы отра-
жения. «Иссле-
дование зависи-
мости угла от-
ражения от угла 
падения света». 

Отражение 
света. 
Законы отра-
жения света. 

Закон отраже-
ния света. 

22.Исследова
ние зависимо-
сти угла от-
ражения от 
угла падения 
света. 

Знать физический 
смысл закона отра-
жения света. 
Уметь описывать и  
объяснять отражение 
света. 
Уметь выявлять эм-
пирическую зависи-
мость угла отраже-
ния от угла падения 
света. 

§63 23.04 

Плоское зеркало. 
Зеркальное и 
рассеянное от-
ражение света 
Лабораторный 
опыт «Изучение 
свойств изобра-
жения в плоском 
зеркале». 

Плоское зерка-
ло 

Изображение в 
плоском зерка-
ле 

23.Изучение 
свойств изо-
бражения в 
плоском зер-
кале 

 §64 24.04 

Преломление 
света. 
«Исследование 

зависимости уг-
ла преломления 
от угла падения 
света». 

Преломление 
света.  

Преломление 
света. 

24.Исследова
ние зависимо-
сти  угла пре-
ломления от 
угла падения 
света. 

Уметь  описывать и 
объяснять прелом-
ление света. Уметь 
выявлять эмпириче-
скую зависимость 
угла преломления от 
угла падения света. 

§65 30.04 

Линзы. Фокус-
ное расстояние 
линзы. Формула 
линзы. Лабора-
торный опыт 
«Измерение фо-
кусного рас-
стояния соби-
рающей линзы» 

Линза. Фокус-
ное расстояние 
линзы. Форму-
ла линзы. 

Ход лучей в 
рассеивающей  
и собирающей 
линзе. Получе-
ние изображе-
ний с помощью 
линз. 

25.Измерение 
фокусного 
расстояния 
собирающей 
линзы. 

Знать смысл физиче-
ской величины:  фо-
кусное  расстояние. 
линзы. 

§66,67 7.05 

Лабораторная 
абота №10 

«Получение 
изображения при 

омощи линзы» 

  26.Получение 
изображений 
с помощью 
собирающей 
линзы. 

  8.05 

Оптическая сила 
линзы. 
Оптические 
приборы. 

Оптическая си-
ла . 
Оптические 
приборы. 

Принцип дей-
ствия проекци-
онного аппара-
та и фотоаппа-
рата. 

  § 66, 4 
(доп. 
матери-
ал) 

14.05 

Глаз  как опти-
ческая система. 
Очки.  

Глаз как опти-
ческая система.  

Модель глаза. 
 

  §5,6 
(доп. 
матери-
ал) 

15.05 
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Контрольный 
урок по теме 
«Световые явле-
ния» - тест №3. 

     21.05 

Обобщающее 
овторение 

     22.05 

Контрольная  
абота за год 

     28.05 

Резерв 29.05 
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дениях, реализующих программы общего образования («Вестник обра-
зования» №4 2008 г.); 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компо-
нента государственного образовательного стандарта. 

 
 
 
Общая характеристика изучения физики в основной школе: 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с ос-
новными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 
Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных ме-

тодов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательст-

ва, законы, теории; 
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 
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 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспе-
риментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий; 
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оп-

тимального соотношения цели и средств. 

          
Содержание разделов и тем учебного курса. 
9 класс (68ч, 2  ч в неделю)  

1. Законы взаимодействия и движения тел (28ч) 
Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноуско-
ренном движении. 
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 
мира. 
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники 
Земли.] 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук (11ч) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебатель-
ная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания.] 
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 
волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой).  
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука, [Эхо.] Звуковой резо-
нанс. [Интерференция звука.] 
Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маят-
ника от длины нити/ 

3. Электромагнитное поле (13ч) 
Однородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.  
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индук-
ция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенерато-
рах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромаг-
нитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
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Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 
радиосвязи и телевидения. 
[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия света. [Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических 
спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых спектров. 
Фронтальные лабораторные работы 
4 Изучение явления электромагнитной индукции. . . 
 

4. Строение атома и атомного ядра (13 ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 
ядерных реакциях. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. [Изо-
топы. Правило смещения для альфа- и бета-распада.] Энергия связи частиц в ядре. Деление 
ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атом-
ных электростанций. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. 
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. [Элементарные частицы. Анти-
частицы.] 
Фронтальные лабораторные работы 
5 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 Резервное время (3  ч) 
работу школьников в классе и дома. 
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Основные цели изучения курса физики в 9 классе:  
 

 освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях ,электромагнитных ко-
лебаниях и волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчи-
няются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира; 

 овладение умениями  проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физиче-
ских явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, гра-
фиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 
для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важ-
нейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, само-
стоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-
щества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечело-
веческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и ох-
раны окружающей среды. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  физики в 9 классе  
знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 
поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 

 смысл  физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и ме-
ханической энергии;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, взаимодей-
ствия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индук-
ция, дисперсия света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-
зических величин: расстояния, промежутка времени, силы;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормаль-
ного давления, периода колебания маятника от длины нити, периода колебаний груза на 
пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических симво-
лов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электронной 
техники; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
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Перечень учебно-методического обеспечения: 
1. Учебник «Физика. 9 класс», А.В. Пёрышкин., Е.М. Гутник, М., Дрофа, 2011 г. 
2. «Сборник задач по физике для 10-11 классов», А.П. Рымкевич, 9 издание, М., 
Дрофа, 2005 г. 
3. «Сборник задач по физике для 7-9 классов», В.И. Лукашек, Е.В. Иванов, М., 
Просвещение, 2006 г. 
 
Список литературы. 
 

1. Учебник «Физика. 9 класс», А.В. Пёрышкин., Е.М. Гутник, М., Дрофа, 2011 г. 
2. «Сборник задач по физике для 10-11 классов», А.П. Рымкевич, 9 издание, М., Дрофа, 

2005 г. 
3. «Сборник задач по физике для 7-9 классов», В.И. Лукашек, Е.В. Иванов, М., Просвещение, 

2006 г. 
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Учебно-тематическое планирование уроков в 9 классе 
 

№
  

Наименование разделов 

В
се

го
 

ч
а

со
в

 Из них 

Лабораторные работы и опыты Контрольные уроки 

1 Законы взаимодействия и 
движения тел 

28 1ч 2ч 
 Л/работа №1 «Исследование равноуско-

ренного движения без начальной скоро-
сти». 
 

Кратковременная контрольная работа – входной 
контроль. 
Контрольный урок №1 по теме «Основы ки-
нематики».    
Контрольный урок №2 по теме «Законы взаи-
модействия и движения тел». 
Зачет №1,2. 

2 Механические колебания и 
волны. Звук. 

11 2ч 1ч 
 Л/работа №2 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний 
маятника от его длины». 
Л/работа №3 «Измерение ускорения сво-
бодного падения с помощью маятника». 

Контрольный урок №3 по теме «Механические 
колебания и волны. Звук». 
Зачет №3. 
 

3 Электромагнитные явле-
ния. 

13 1ч 1ч 
 Л/работа №4 «Изучение явления электро-

магнитной индукции». 
Контрольный урок №4 по теме «Электромаг-
нитные явления». 
Зачет №4. 

4 Строение атома и атомного 
ядра. Использование энер-
гии атомных ядер. 

13 2ч – домашняя работа 1ч 
 Л/работа №5 «Изучение треков заряжен-

ных частиц по готовым фотографиям» 
Л/работа №6 «Изучение деления ядра ато-
ма урана по фотографиям треков» 

Контрольный урок №5 по теме «Строение 
атома и атомного ядра. Использование энергии 
атомных ядер». 
Зачет №5.  

5 Повторение 2  1ч 
  Контрольная работа за год. 

 Итого 67 6ч 6ч 
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Поурочное планирование уроков физики в 9 классе 
 
№ 

урока 
Тема урока 

Обязательный ми-
нимум содержания 

Лабораторные ра-
боты 

Демонстрации Требования к уровню подготовки 
§дата

. 

Тема 1. « Законы взаимодействия и движения тел» (28 часов) 
1/1 Механическое движение. 

Материальная точка. Сис-
тема отсчета. 

Механическое движе-
ние. 
Система отсчета. 
Траектория Физиче-
ские модели. 

  Знать/понимать смысл понятия фи-
зическое явление.  

§1 
3.09 

2/2 Перемещение. Проекция 
перемещения. Путь. Траек-
тория. 

Путь. Траектория.   Знать/ 
понимать смысл физических вели-
чин путь. 

§2 
8.09 

3/3 Определение координат 
движущегося тела. 
 

   Уметь решать задачи на определе-
ние координаты движущегося тела; 
выражать результаты расчетов в 
Международной системе 

§3 
9.09 

4/4 Перемещение и скорость 
при равномерном прямоли-
нейном движении. Графи-
ческое представление дви-
жения (V(t), X(t), S(t)). 

Прямолинейное рав-
номерное движение. 
Скорость равномерно-
го прямолинейного 
движения. 

 Равномерное пря-
молинейное дви-
жение 

Уметь описывать и объяснять 
физические явления: равномерное 
прямолинейное движение 
Знать/ 
понимать смысл физической вели-
чины скорость 

§4 
10.09 

5/5 Решение задач совместное 
движение двух тел. Ввод-
ная контрольная работа. 

    16.09 

6/6 Мгновенная скорость. Пря-
молинейное равноускорен-
ное движение. Ускорение. 
Лабораторный опыт 
«Изучение зависимости 
пути от времени при рав-
номерном и равноуско-
ренном движении» 

Неравномерное дви-
жение. Мгновенная 
скорость. Ускорение. 
Равноускоренное 
движение. 
 
 

1.Изучение зависи-
мости пути от вре-
мени при равномер-
ном и равноускорен-
ном движении. 

Равноускоренное 
движение 

 Уметь описывать и объяснять 
физические явления: равноускорен-
ное прямолинейное движение 
Знать/понимать смысл физиче-
ской величины скорость, ускорение. 
Уметь решать задачи на опреде-
ление характеристик прямолиней-
ного равноускоренного движения; 
выражать результаты расчетов в 

§5 
17.09 

7/7 Скорость и перемещение График зависимости  Равноускоренное §6-7 
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при прямолинейном равно-
ускоренном движении. 
График скорости и переме-
щения. 

пути и скорости движение Международной системе  24.09 

8/8 Решение задач на равноус-
коренное движение. 

   Уметь решать задачи на определе-
ние характеристик прямолинейного 
равноускоренного движения; вы-
ражать результаты расчетов в 
Международной системе 

30.09 

9/9 Лабораторная работа №1 
Исследование равноуско-
ренного движения без на-
чальной скорости. 

 2.Лабораторная ра-
бота № 1 
«Исследование 
равноускоренного 
движения без на-
чальной скорости» 

 Использовать физические приборы 
и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: 
расстояния, промежутка времени, 
представлять результаты измерений 
с помощью таблиц, графиков и вы-
являть на этой основе эмпирические 
зависимости: пути от времени; вы-
ражать результаты измерений и 
расчетов в Международной системе 

§8; 
стр.22
6-231 
1.10 

10/10 Решение задач по теме 
«Равномерное и равноуско-
ренное движение» 
 

   Уметь решать задачи на опреде-
ление характеристик прямолиней-
ного движения; выражать результа-
ты расчетов в Международной сис-
теме. 

7.10 

11/11 Относительность движе-
ния. Зачет №1 по теме «Ос-
новы кинематики». 

Относительность 
движения Геоцентри-
ческая и гелиоцентри-
ческая системы мира. 

 Относительность 
движения 

Приводить примеры практическо-
го использования физических зна-
ний о механических явлениях 

§9 
8.10 

12/12 Контрольный урок № 1 по 
теме «Основы кинематики» 

    14.10 

13/13 Инерциальные системы от-
счета. Первый закон Нью-
тона. 

Явление инерции. 
Первый закон Ньюто-
на. 

 Явление инерции. Знать/понимать смысл физических 
законов: Первый закон Ньютона 

§10 
15.10 

14/14 Сила. Второй закон Ньюто-
на. 
Лабораторный опыт 

Второй закон Ньюто-
на. 

 Второй закон 
Ньютона. 
 

Знать/понимать смысл физических 
законов: Второй закон Ньютона. 
Уметь решать задачи на примене-

§11 
21.10 
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«Сложение сил, направлен-
ных под углом». 

ние второго закона Ньютона; выра-
жать результаты расчетов в Между-
народной системе. 

15/15 Третий закон Ньютона. Третий закон Ньюто-
на. 

 Третий закон 
Ньютона. 

Знать/понимать смысл физических 
законов: третий закон Ньютона. 
Уметь решать задачи на примене-
ние третьего закона Ньютона; вы-
ражать результаты расчетов в 
Международной системе. 

§12 
22.10 

16/16 Решение задач по  
теме «Законы Ньютона». 

   Уметь решать задачи на примене-
ние законов Ньютона; выражать 
результаты расчетов в Междуна-
родной системе 

28.10 

17/17 Свободное падение тел. Свободное падение 
тел. 

 Свободное паде-
ние тел в трубке 
Ньютона. 

Уметь решать задачи на опреде-
ление характеристик прямолиней-
ного равноускоренного движения; 
выражать результаты расчетов в 
Международной системе 

§13 
29.10 

18/18 Движение тела, брошенно-
го вертикально вверх с на-
чальной и безначальной 
скорости. Проверочная ра-
бота №1. 

   11.11 

19/19 Закон Всемирного тяготе-
ния. Ускорение свободного 
падения на Земле и других 
небесных телах. 

Закон Всемирного тя-
готения. 

  Знать/понимать смысл физических 
законов: Закон всемирного тяготе-
ния. Уметь решать задачи на при-
менение закона всемирного тяготе-
ния; выражать результаты расче-
тов в Международной системе. 
Приводить примеры практическо-
го использования физических зна-
ний о законе Всемирного тяготения. 

§ 
15-16 
12.11 

20/20 Решение задач на закон 
Всемирного тяготения. 
Проверочная работа №2 

   18.11 

21/21 Прямолинейное и криволи-
нейное движение. Движе-
ние тела по окружности с 
постоянной по модулю ско-
ростью. Период и частота 
обращения. 

Равномерное движе-
ние по окружности. 
Период и частота об-
ращения. 

 Направление ско-
рости при равно-
мерном движении 
по окружности.  

 § 
18-19 
19.11 
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22/22 Решение задач по теме 
«Криволинейное движе-
ние». 

   Уметь решать задачи на опреде-
ление характеристик равномерного 
движения по окружности; выра-
жать результаты расчетов в Меж-
дународной системе 

25.11 

23/23 Искусственные спутники 
Земли. 

Искусственные спут-
ники Земли. 

  Приводить примеры практическо-
го использования физических зна-
ний о механических явлениях. 

§20 
26.11 

24/24 Импульс. Закон сохранения 
импульса. 

Импульс. Закон со-
хранения импульса. 

 Закон сохранения 
импульса. 

Знать/понимать смысл физической 
величины импульс; физического 
закона сохранения импульса 

§21-
22 
2.12 

25/25 Решение задач по теме «За-
кон сохранения импульса». 

   Уметь решать задачи на опреде-
ление величины импульса, приме-
нение закона сохранения импульса; 
выражать результаты расчетов в 
Международной системе 

3.12 

26/26 Реактивное движение. 
Значение работ 
К.Э.Циолковского 
Реактивный двигатель. 

Реактивное движе-
ние. 
Реактивный двига-
тель. 

 Реактивное дви-
жение. 

Приводить примеры практическо-
го использования физических зна-
ний о механических явлениях. 
Осуществлять самостоятельный 
поиск информации естественнона-
учного содержания с использовани-
ем различных источников, ее обра-
ботку и ее представление в разных 
формах 

§23. 
9.12 

27/27 Обобщающе-
повторительный урок по 
теме «Законы взаимодейст-
вия и движения тел». Зачет 
№2. 

    10.12 

28/28 Контрольный урок № 2 по 
теме «Законы взаимодейст-
вия и движения тел» (Кон-
трольная работа за полуго-
дие). 

    16.12 
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№ 
урока 

Тема урока 
Обязательный ми-
нимум содержания 

Лабораторные ра-
боты 

Демонстрации Требования к уровню подготовки § 

Тема 2. «Механические колебания и волны. Звук» (11 часов) 
1/29 Механические колебания. 

Свободные колебания. Ко-
лебательные системы. 

Механические коле-
бания 

 Механические ко-
лебания. 

Уметь описывать и объяснять 
физическое явление – механические 
колебания 
 
Представлять результаты измере-
ний и выявлять эмпирическую за-
висимость: период колебания груза 
на пружине от массы и жесткости. 

§ 
24-25 
17.12    

2/30 Величины, характеризую-
щие колебательное движе-
ние. 
Лабораторный опыт 
«Изучение зависимости пе-
риода колебаний груза на 
пружине от массы груза и 
от жесткости пружины». 

Период, частота и 
амплитуда колебаний. 
Период колебаний 
математического и 
пружинного маятни-
ков. 

3.Изучение зависи-
мости периода коле-
баний груза на пру-
жине от массы груза 
и от жесткости пру-
жины. 

 23.12 

3/31 Лабораторная работа №2 
«Исследование зависимо-
сти периода и частоты сво-
бодных колебаний матема-
тического маятника от его 
длины». 

Период колебаний 
математического 
маятника. 

4.Лабораторная ра-
бота № 2 
«Исследование за-
висимости периода 
и частоты свобод-
ных колебаний ма-
тематического ма-
ятника от его дли-
ны». 

 Использовать физические прибо-
ры и измерительные инструменты 
для измерения физических величин: 
расстояния, промежутка времени, 
представлять результаты измере-
ний с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпириче-
ские зависимости периода колеба-
ний маятника от длины нити 

24.12 

4/32 Лабораторная работа №3 
«Измерение ускорения сво-
бодного падения с помо-
щью маятника». 

 5.Лабораторная ра-
бота № 3 «Измере-
ние ускорения сво-
бодного падения с 
помощью маятни-
ка». 

 13.01 

5/33 Превращение энергии при 
колебательном движении. 
Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. 

Закон сохранения ме-
ханической энергии. 

  Знать/понимать смысл физических 
законов: закона сохранения меха-
нической энергии 

§ 
28-29 
14.01 

6/34 Распространение колебаний Механические волны.  Механические Знать/понимать смысл понятия § 
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в упругой среде. Продоль-
ные и поперечные волны. 

волны. волна. 
 Уметь описывать и объяснять 
физическое явление - волна 

31-32 
20.01 

7/35 Длина волны. Скорость рас-
пространения волн. 

Длина волны.   §33 
21.01 

8/36 Источники звука. Звуковые 
колебания. Характеристики 
звука. 

Звук.  Звуковые колеба-
ния. 

Приводить примеры практическо-
го использования физических зна-
ний о звуке. Использовать приобре-
тенные знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседнев-
ной жизни.  

§ 
34-36 
27.01 

9/37 Распространение звука. 
Звуковые волны. Скорость 
звука. Отражение звука. 
Эхо. 

  Условия распро-
странения звука.  

§ 
37-39 
28.01 

10/38 Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Механические колебания 
и волны. Звук». Зачет №3.  

    3.02 

11/39 Контрольный урок №3 по 
теме «Механические коле-
бания и волны. Звук». 

    4.02 
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№ 

урока 
Тема урока Обязательный ми-

нимум содержания 
Лабораторные ра-

боты 
Демонстрации Требования к уровню подготовки § 

Тема 3. «Электромагнитные явления» (13 часов) 
1/40 Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле и его графическое 
изображение. Неоднород-
ное и однородное магнит-
ное поле. Лабораторный 
опыт «Исследование явле-
ния намагничивания желе-
за». 

Магнитное поле тока. 6.«Исследование яв-
ления намагничива-
ния железа». 

Магнитное поле 
тока. Опыт Эр-
стеда. 

Знать/понимать смысл понятия 
магнитное поле. 
 

§ 
43-44 
10.02 

2/41 Направление тока и на-
правление силовых линий 
его магнитного поля. 

  §45 
11.02 

3/42 Обнаружение магнитного 
поля по его действию на 
электрический ток. Прави-
ло левой руки. 

Действие магнитного 
поля на проводник с 
током. Сила Ампера. 

 Действие магнит-
ного поля на про-
водник с током. 
Принцип дейст-
вия микрофона и 
громкоговорителя 

Уметь описывать и объяснять 
физическое явление: действие маг-
нитного поля на проводник с током. 

§46 
17.02 

4/43 Индукция магнитного поля. 
Магнитный поток. 
Лабораторный опыт «Ис-
следование  действия маг-
нитного поля на проводник 
с током». 

Сила Ампера. 7.Исследование  
действия магнитного 
поля на проводник с 
током. 

 Уметь решать задачи на опреде-
ление индукции однородного маг-
нитного поля; выражать результаты 
расчетов в Международной систе-
ме. 

§ 
47-48 
18.02 

5/44 Явление электромагнитной 
индукции. 
 

Электромагнитная 
индукция. Опыты Фа-
радея. 
Правило Ленца. 

 Электромагнит-
ная индукция.  
Правило Ленца. 

Уметь описывать и объяснять 
физическое явление: электромаг-
нитная индукция. 

§49 
24.02 

6/45 Самоиндукция.  Самоиндукция.  Самоиндукция.   

7/46 Лабораторная работа №4 
«Изучение явления элек-
тромагнитной индукции» 

 8.Лабораторная ра-
бота №4 «Изучение 
явления электро-

 Использовать физические прибо-
ры и измерительные инструменты 
для измерения физических величин: 

с. 235 
 
25.02 
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магнитной индук-
ции». 

силы тока, и выявлять на этой осно-
ве эмпирические зависимости для 
величины индукционного тока. 

8/47 Получение переменного 
электрического тока. 
Трансформатор. Лабора-
торный опыт «Изучение 
принципа действия транс-
форматора». 
Передача электрической 
энергии на расстояние. 

Переменный ток. 
Электрогенератор. 
Трансформатор. Пе-
редача электрической 
энергии на расстоя-
ние. 

9.Изучение принци-
па действия транс-
форматора. 

Получение пере-
менного тока при 
вращении витка в 
магнитном поле. 
Устройство гене-
ратора  постоян-
ного и перемен-
ного тока. Уст-
ройство транс-
форматора. Пере-
дача электриче-
ской энергии. 

Приводить примеры практическо-
го использования физических зна-
ний об электромагнитных явлениях. 
 
 
 

§50 
3.03 

9/48 Электромагнитное поле. 
Электромагнитные коле-
бания. Колебательный 
контур. Принципы радио-
связи и телевидения. 

Колебательный кон-
тур. Электромагнит-
ные колебания. Прин-
ципы радиосвязи и 
телевидения. 

 Электромагнит-
ные колебания. 
Принцип радио-
связи. 

Знать/понимать смысл понятий  
электрическое поле, магнитное по-
ле.  
Приводить примеры практическо-
го использования физических зна-
ний об электромагнитных явлениях. 

§ 
51-52 
4.03 

10/49 Электромагнитные волны 
и их свойства. Скорость 
распространения электро-
магнитных волн. Влияние 
электромагнитного излуче-
ния на живые организмы. 

Электромагнитные 
волны и их свойства. 
Скорость распростра-
нения электромагнит-
ных волн. 
Влияние электромаг-
нитного излучения на 
живые организмы. 

 Свойства элек-
тромагнитных 
волн.  
 
 
 
 
 

 §52 
10.03 

11/50 Электромагнитная природа 
света. 
Лабораторный опыт «На-
блюдение явления диспер-
сии света». 

Свет – электромаг-
нитная волна. Дис-
персия света. 

10.Наблюдение яв-
ления дисперсии 
света. 

Дисперсия белого 
света. Получение 
белого света при 
сложении света 
разных цветов. 

Уметь описывать и объяснять 
физическое явление: дисперсия све-
та. 

§54 
11.03 
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12/51 Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Электромагнитные явле-
ния». Зачет №4. 

Влияние электромаг-
нитных излучений на 
живые организмы. 

  Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для обеспечения безопасности в 
процессе использования электрон-
ной техники. 

17.03 

13/52 Контрольный урок №4 по 
теме «Электромагнитные 
явления». 

    18.03 

1\53 Электромагнитная природа 
света. 

    8.04 

2\54 Спектральный анализ Виды спектров и их 
применение 

   9.04 
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№ 

урока 
Тема урока 

Обязательный ми-
нимум содержания 

Лабораторные ра-
боты 

Демонстрации Требования к уровню подготовки § 

Тема 4. «Строение атома и атомного ядра.  
Использование энергии атомных ядер» (13 часов) 

1/55 Радиоактивность как свиде-
тельство сложного строе-
ния атомов. 
Альфа- , бета-, гамма-
излучения. 

Радиоактивность. 
Альфа-, бета - и гам-
ма-излучения. 

  Знать/понимать смысл понятия 
:ионизирующее излучение. 

§55 
14.04 

2/56 Модели атомов. Опыт Ре-
зерфорда. 
Линейчатые оптические 
спектры. Поглощение и ис-
пускание света атомами. 
Лабораторный опыт «На-
блюдение линейчатых 
спектров излучения». 

Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель 
атома. Линейчатые 
оптические спектры. 
Поглощение и испус-
кание света атомами. 

11.Наблюдение ли-
нейчатых спектров 
излучения. 

Модель опыта Ре-
зерфорда. 

Знать/понимать смысл понятия 
атом, атомное ядро. 

§56 
17.04 

3/57 Ядерные реакции. 
Зарядовое и массовое чис-
ла. Период полураспада. 
 

Ядерные реакции. За-
рядовое и массовое 
числа.  Период полу-
распада. 

  Уметь решать задачи на основа-
нии законов сохранения заряда и 
массового числа 

§57 
21.04 

4/58 Экспериментальные мето-
ды исследования частиц 
(Домашнее задание: Лабо-
раторная работа №5 
«Изучение треков заряжен-
ных частиц по готовым фо-
тографиям»).  

Методы регистрации 
ядерных излучений. 

 Наблюдение тре-
ков частиц в ка-
мере Вильсона. 
Устройство и дей-
ствие счетчика 
ионизирующих 
частиц. 

Приводить примеры практическо-
го использования физических зна-
ний о квантовых явлениях 

§58 
22.4 

5/59 Открытие протона. Откры-
тие нейтрона. Состав атом-
ного ядра. Массовое число. 
Зарядовое число. Ядерные 
силы. 
 

Состав атомного ядра. 
Массовое число. Заря-
довое число. Ядерные 
силы. 

12. Лабораторная 
работа № 6  
( по нумерации в 
учебнике) 
«Изучение треков 
заряженных частиц 

Наблюдение тре-
ков частиц в ка-
мере Вильсона. 

Осуществлять самостоятельный 
поиск информации естественнона-
учного содержания с использовани-
ем различных источников, ее обра-
ботку и ее представление в разных 
формах. Знать/понимать смысл 

§ 
59-61, 
64 
28.04 
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по готовым фото-
графиям» 

понятия атомное ядро 

6/60 Энергия связи атомных 
ядер. Дефект масс. 

Энергия связи атом-
ных ядер. 

  Уметь решать задачи на опреде-
ление энергии связи ядер. 

§65 
29.04 

7/61 Решение задач на расчет 
энергии связи. 

    

8/62 Деление ядер урана. Цепная 
реакция. 
(Домашнее задание: Лабо-
раторная работа №6 
«Изучение деления ядра 
атома урана по фотографи-
ям треков»). 

Ядерные реакции. Де-
ление ядер.  

13.Лабораторная ра-
бота № 5 (по нуме-
рации в учебнике) 
«Изучение деления 
ядра атома урана 
по фотографиям 
треков». 

Наблюдение тре-
ков частиц в ка-
мере Вильсона. 

Осуществлять самостоятельный 
поиск информации естественнона-
учного содержания с использовани-
ем различных источников, ее обра-
ботку и ее представление в разных 
формах. 

§ 
66-67 
 

9/63 Ядерный реактор.  Ядерная энергетика.    Приводить примеры практическо-
го использования физических зна-
ний о квантовых явлениях. 

§68 
 

10/64 Семинар «Ядерная энерге-
тика. Экологические про-
блемы работы атомных 
электростанций». 

Ядерная энергетика. 
Экологические про-
блемы работы атом-
ных электростанций. 
 

  Приводить примеры практическо-
го использования физических зна-
ний о квантовых явлениях. 

§69 
 

11/65 Биологическое действие 
радиации. 
Лабораторный опыт «Из-
мерение естественного ра-
диоактивного фона дози-
метром». 

Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излу-
чений на живые орга-
низмы. 

14.Измерение есте-
ственного радиоак-
тивного фона дози-
метром. 

 Использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни 
для оценки безопасности радиаци-
онного фона. 

§70 
 

12/66 Термоядерная реакция. За-
чет №5. 

Синтез ядер. Источ-
ники энергии Солнца и 
звезд. 

  Приводить примеры практическо-
го использования физических зна-
ний о квантовых явлениях. 

§72 
 

13/67 Контрольный урок №5 по  
теме «Строение атома и 
атомного ядра. Использо-
вание энергии атомных 
ядер».  

     

       



 55

68 Контрольная работа за 
год. 
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