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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

12. Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

13. Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры. 

14. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

15. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

16. Сформированность мотивации образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода. 

17. Сформированность ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

8. Сформированность смыслового чтения. 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

11. Сформированность и развитость компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

12. Сформированность и развитость экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

13. Владение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 



6 

 

действий. 

14. Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений. 

15. Сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

16. Сформированность умений самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

17. Развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

18. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

19. Сформированность умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

1. Сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики. 

2. Сформированность  первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики. 
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3. Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений. 

4. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф. 

5. Осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования. 

6. Овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека. 

7. Овладение умением планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

8. Сформированность  представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

Частные предметные результаты обучения физике: 

1. Понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

2. Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 
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3. Умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

4. Владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света; 

5. Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

6. Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

7. Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
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2. Содержание учебного предмета 

7 КЛАСС (70 часов) 

Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические 

свойства тел. Основные методы изучения, их различие. 

Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие 

измерительные приборы. Цена деления шкалы прибора. Нахождение погрешности 

измерения. 

Современные достижения науки. Роль физики и ученых нашей страны в развитии 

технического прогресса. Влияние технологических процессов на окружающую среду 

Лабораторная работа №1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Темы проектов  

«Физические приборы вокруг нас», «Физические явления в художественных 

произведениях (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. Н. Носова, Н.А. Некрасова)», 

«Нобелевские лауреаты в области физики» 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят 

из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. 

Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры 

тела. Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. 
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Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения. 

Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 

Лабораторная работа № 2. Измерение размеров малых тел. 

Темы проектов 

«Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества», «Диффузия вокруг нас», 

«Удивительные свойства воды» 

Взаимодействие тел (25 ч) 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. 

Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. 

Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические 

величины. Определение скорости. Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени 

движения тел. 

Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. Изменение скорости 

тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство 

тела. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. 

Выяснение условий равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение 

плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. 

Определение массы тела по его объему и плотности, объема тела по его массе и 

плотности. 

Изменение скорости тела при действии на него других тел. Сила — причина изменения 

скорости движения, векторная физическая величина. Графическое изображение силы. 

Сила — мера взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. 

Зависимость силы тяжести от массы тела. Свободное падение тел. Возникновение силы 

упругости. Природа силы упругости. Опытные подтверждения существования силы 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. Отличие 

веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. 

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. Графическое изображение равнодействующей двух 

сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения 
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скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. 

Роль трения в технике. Способы увеличения и уменьшения трения. 

Контрольные работы 

по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества»; 

по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил». 

Лабораторные работы 

№3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№4. Измерение объема тела. 

№5. Определение плотности твердого тела. 

№6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

№7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

Темы проектов 

«Инерция в жизни человека», «Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной 

системы», «Сила в наших руках», «Вездесущее трение» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (16 ч) 

Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение способов 

изменения давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. 

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры. Различия между 

твердыми телами, жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. Наличие давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной 

погружения. Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью — на разных 

уровнях. Устройство и действие шлюза. 

Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного давления. Определение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие 

предметы. Знакомство с работой и устройством барометра-анероида. Использование его 

при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. 

Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического манометров. 

Принцип действия поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. 
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Физические основы работы гидравлического пресса. 

Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в 

жидкость от его плотности. Физические основы плавания судов и воздухоплавания. 

Водный и воздушный транспорт. 

Кратковременные контрольные работы по теме  

«Давление твердого тела»;  

по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». 

Лабораторные работы 

№8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

№9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Темы проектов 

«Тайны давления», «Нужна ли Земле атмосфера», «Зачем нужно измерять давление», 

«Выталкивающая сила» 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика скорости 

выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент 

силы — физическая величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. 

Устройство и действие рычажных весов. 

Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. 

Центр тяжести различных твердых тел. Статика — раздел механики, изучающий условия 

равновесия тел. Условия равновесия тел. 

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение 

КПД наклонной плоскости. 

Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого 

над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость 

кинетической энергии от массы тела и его скорости. Переход одного вида механической 

энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Зачет по теме «Работа и мощность. Энергия». 
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Лабораторные работы 

№10. Выяснение условия равновесия рычага. 

№11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Темы проектов 

«Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю» 

 

8 КЛАСС (68 часов) 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости 

движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. 

Превращение энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. 

Увеличение внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее 

уменьшение при совершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела путем 

теплопередачи. Теплопроводность. Различие теплопроводностей различных веществ. 

Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии излучением. 

Особенности видов теплопередачи. 

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. Устройство и применение калориметра. 

Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета 

количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической 

энергии. 

Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии в 

механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и 

превращения энергии в природе. 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. 

Температура плавления. График плавления и отвердевания кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе 

знаний о молекулярном строении вещества. Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации. 

Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. 
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Конденсация пара. Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Процесс кипения. 

Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной 

теплоты парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. Психрометр. 

Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Применение закона сохранения 

и превращения энергии в тепловых двигателях. Устройство и принцип действия двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. 

Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 

Контрольные работы 

по теме «Тепловые явления»; 

по теме «Агрегатные состояния вещества». 

Лабораторные работы 

№1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

№2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

№3. Определение относительной влажности воздуха. 

Темы проектов 

«Теплоемкость веществ, или как сварить яйцо в бумажной кастрюле»,  

«Несгораемая бумажка, или Нагревание в огне медной проволоки, обмотанной бумажной 

полоской», 

«Тепловые двигатели, или Исследование принципа действия тепловой машины на 

примере опыта с анилином и водой в стакане»,  

«Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, космосе, медицине)»,  

«Почему оно все электризуется, или Исследование явлений электризации тел». 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и 

разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. 

Поле как особый вид материи. Делимость электрического заряда. Электрон — частица с 

наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. 

Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 
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Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, 

передаче части электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения 

электрического заряда. Деление веществ по способности проводить электрический ток на 

проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники 

электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, 

применяемые на схемах электрических цепей. Природа электрического тока в металлах. 

Скорость распространения электрического тока в проводнике. Действия электрического 

тока. Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. Направление 

электрического тока. 

Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. 

Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение 

цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для 

определения напряжения. Измерение напряжения вольтметром. Включение вольтметра в 

цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость 

силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении. Природа электрического 

сопротивления. Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. 

Закон Ома для участка цепи. Соотношение между сопротивлением проводника, его 

длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. Принцип 

действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь. 

Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно 

соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном 

соединении. Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух параллельно 

соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. 

Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. Единицы работы тока. 

Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для 

вычисления работы электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока, 

используемые на практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Формула 

для расчета количества теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. 

Работа электрического поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. 

Различные виды ламп, используемые в освещении. Устройство лампы накаливания. 

Тепловое действие тока. Электрические нагревательные приборы. Причины перегрузки в 

цепи и короткого замыкания. Предохранители. 
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Кратковременная контрольная работа  

по теме «Электризация тел. Строение атома». 

Контрольные работы 

по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников»; 

по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», 

«Конденсатор». 

Лабораторные работы 

№4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

№5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

№6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

№7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

№8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Темы проектов 

«Почему оно все электризуется, или исследование явлений электризации тел», 

«Электрическое поле конденсатора, или Конденсатор и шарик от настольного тенниса в 

пространстве между пластинами конденсатора», «Изготовление конденсатора», 

«Электрический ветер», «Светящиеся слова», «Гальванический элемент», «Строение 

атома, или Опыт Резерфорда» 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. 

Магнитное поле катушки с током. Способы изменения магнитного действия катушки с 

током. Электромагниты и их применение. Испытание действия электромагнита. 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации 

железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Контрольная работа 

по теме «Электромагнитные явления». 

Лабораторные работы 
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№9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

№10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Темы проектов 

«Постоянные магниты, или Волшебная банка», «Действие магнитного поля Земли на 

проводник с током (опыт с полосками металлической фольги)» 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник 

света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного 

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

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

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

изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение 

между углом падения и углом преломления. Закон преломления света. Показатель 

преломления двух сред. 

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения на 

сетчатке глаза. 

Кратковременная контрольная работа  

по теме «Законы отражения и преломления света». 

Лабораторная работа 

№11. Изучение свойств изображения в линзах.  

Темы проектов 

«Распространение света, или Изготовление камеры-обскуры», «Мнимый рентгеновский 

снимок, или Цыпленок в яйце». 

 

 

9 КЛАСС (68 часов) 

Законы взаимодействия и движения (23 ч) 

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. 
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Различие между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его 

начальной координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной 

скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в 

гелиоцентрической системе). 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в 

воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного 

падения. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения 

свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. 

Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения. Формула 

для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного проявления трения. 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. 

Первая космическая скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. 

Закон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, 

конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа 

силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Теорема 

об изменении кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Контрольная работа 

по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 

Лабораторные работы 

№1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

№2. Измерение ускорения свободного падения.  
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Темы проектов 

«Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного движения 

тел», «История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их помощью 

научно-исследовательские задачи». 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика 

колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные 

системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его 

нити. Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. 

Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в 

практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и 

продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики 

волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и 

инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от 

амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — 

необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Контрольная работа 

по теме «Механические колебания и волны. Звук». 

Лабораторная работа 

№3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Темы проектов 

«Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины», «Определение качественной зависимости периода 

колебаний нитяного (математического) маятника от величины ускорения свободного 

падения», «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине»  
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Электромагнитное поле (16 ч) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного 

поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий 

магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило 

правой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость 

магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориентации 

плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора 

магнитной индукции магнитного поля. 

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение 

индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо 

магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. 

Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Переменный 

электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример — 

гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, 

устройство и принцип действия трансформатора, его применение при передаче 

электроэнергии. Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым 

электрическим и электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, 

поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация 

электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — 

необходимые средства для осуществления радиосвязи. 

Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале 

электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения — фотоны (кванты). 

Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получение белого света путем 

сложения спектральных цветов. Цвета тел 

Лабораторные работы 

№4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Темы проектов 

«Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних 

времен и до наших дней», «Метод спектрального анализа и его применение в науке и 

технике» 
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Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ- частицы. Модель атома Томсона. 

Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер 

при радиоактивном распаде на примере α-распада радия. Обозначение ядер химических 

элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика 

Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. 

Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, 

участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. 

Изотопы. 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект 

масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Модель процесса деления 

ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. 

Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на 

медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. 

Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. 

Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. 

Выделение энергии и перспективы ее использования. Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольная работа 

по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер». 

Тема проекта 

«Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы и 

способы защиты от нее» 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 

Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет - гигантов. 
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Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование 

хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, 

магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в 

их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. 

Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, 

предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом 

расширения Вселенной. 

Закон Хаббла. 

Темы проектов 

«Естественные спутники планет земной группы», 

«Естественные спутники планет-гигантов» 
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3. Тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы 

 № Темы Всег

о 

часо

в 

Тео

рия 

Пра

ктик

а 

 7 класс (база) 70 51 17 

 Физика и ее роль в познании окружающего мира  4 3 1 

1 Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, 

материя. Физические свойства тел. Основные методы изучения, 

их различие. 

   

2 Понятие о физической величине. Международная система 

единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления 

шкалы прибора. Нахождение погрешности измерения. 

   

3 Современные достижения науки. Роль физики и ученых нашей 

страны в развитии технического прогресса. Влияние 

технологических процессов на окружающую среду 

   

4 Лабораторная работа №1. Определение цены деления 

измерительного прибора. 

   

 Первоначальные сведения о строении вещества  6 4 2 

5 Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, 

что все вещества состоят из отдельных частиц. Молекула — 

мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. 

   

6 Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости 

диффузии и температуры тела. 

   

7 Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул. Явление 

смачивания и несмачивания тел. 

   

8 Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных 

состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярного строения. 

   

9 Лабораторная работа № 2. Измерение размеров малых тел.    

10 Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества».    

 Взаимодействие тел  25 17 7 

11 Механическое движение. Траектория движения тела, путь. 

Основные единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное 
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движение. Относительность движения. 

12 Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные 

и скалярные физические величины. Определение скорости. 

Определение пути, пройденного телом при равномерном 

движении по формуле. Нахождение времени движения тел. 

   

13 Определение пути, пройденного телом при равномерном 

движении с помощью графиков. Нахождение времени движения 

тел. 

   

14 Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и 

технике. Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. 

Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела. 

Определение массы тела в результате его взаимодействия с 

другими телами. 

   

15 Выяснение условий равновесия учебных весов. Лабораторная 

работа №3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

   

16 Плотность вещества. Изменение плотности одного и того же 

вещества в зависимости от его агрегатного состояния. 

   

17 Решение задач на определение массы тела по его объему и 

плотности, объема тела по его массе и плотности. 

   

18 Лабораторная работа №4. Измерение объема тела.     

19 Лабораторная работа №5. Определение плотности твердого 

тела. 

   

20 Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества». 

   

21 Контрольная работа 

по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность 

вещества». 

   

22 Изменение скорости тела при действии на него других тел.   

Сила — причина изменения скорости движения, векторная 

физическая величина. Графическое изображение силы.  

   

23 Сила — мера взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие 

тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от 

массы тела. 

   

24 Решение задач по темам «Сила», «Графическое изображение 

силы», «Сила тяжести». 

   

25 Свободное падение тел.    
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27 Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. 

Опытные подтверждения существования силы упругости. Закон 

Гука. 

   

28 Решение задач по теме «Закон Гука».    

29 Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. Отличие 

веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

   

30 Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью 

динамометра. Лабораторная работа №6. Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром. 

   

29 Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой в одном направлении и в противоположных. 

Графическое изображение равнодействующей двух сил. 

   

30 Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение 

силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение 

силы трения с весом тела.  

   

31 Трение покоя. Роль трения в технике. Способы увеличения и 

уменьшения трения. 

   

32 Решение задач по теме «Сила трения».    

33 Лабораторная работа №7. Выяснение зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкасающихся тел и прижимающей 

силы. 

   

34 Решение задач по темам «Вес тела», «Графическое изображение 

сил», «Силы», «Равнодействующая сил». 

   

35 Контрольная работа 

по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил». 

   

 Давление твердых тел, жидкостей и газов  18 16 3 

36 Давление. Формула для нахождения давления. Единицы 

давления. Выяснение способов изменения давления в быту и 

технике. 

   

37 Решение задач по теме «Давление твердых тел»    

38 Кратковременная контрольная работа по теме  

«Давление твердого тела». 

Причины возникновения давления газа. Зависимость давления 

газа данной массы от объема и температуры. Различия между 

   



26 

 

твердыми телами, жидкостями и газами. 

39 Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля. Наличие 

давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной 

погружения. 

   

40 Обоснование расположения поверхности однородной жидкости 

в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной 

плотностью — на разных уровнях. Устройство и действие 

шлюза. 

   

41 Решение задач по темам «Давление внутри жидкости», 

«Сообщающиеся сосуды». 

   

42 Кратковременная контрольная работа по теме «Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля». 

Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на 

живые организмы. Явления, подтверждающие существование 

атмосферного давления. 

   

43 Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет 

силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. 

Знакомство с работой и устройством барометра-анероида. 

Использование его при метеорологических наблюдениях. 

Атмосферное давление на различных высотах. 

   

44 Устройство и принцип действия открытого жидкостного и 

металлического манометров. Принцип действия поршневого 

жидкостного насоса и гидравлического пресса. Физические 

основы работы гидравлического пресса. 

   

45 Решение задач по теме «Гидравлический пресс».    

46 Причины возникновения выталкивающей силы. Природа 

выталкивающей силы. Закон Архимеда. 

   

47 Решение задач по теме «Закон Архимеда».    

48 Лабораторная работа №8. Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело. 

   

49 Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины 

погружения тела в жидкость от его плотности. Физические 

основы плавания судов и воздухоплавания. Водный и 

воздушный транспорт. 

   

50 Лабораторная работа №9. Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

   

51 Решение задач по теме «Плавание тел».    
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52 Решение задач по темам «Давление твердых тел», «Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля», «Закон Архимеда». 

   

53 Контрольная работа 

по темам «Давление твердых тел», «Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля», «Закон Архимеда». 

   

 Работа и мощность. Энергия  12 9 3 

54 Механическая работа, ее физический смысл.    

55 Мощность — характеристика скорости выполнения работы.    

56 Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. 

Момент силы — физическая величина, характеризующая 

действие силы. Правило моментов. Устройство и действие 

рычажных весов. 

   

57 Лабораторная работа №10. Выяснение условия равновесия 

рычага. 

   

58 Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. 

Равенство работ при использовании простых механизмов. 

«Золотое правило» механики. 

   

59 Центр тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел. 

Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия 

тел. Условия равновесия тел. 

   

60 Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. 

Наклонная плоскость. Определение КПД наклонной плоскости. 

   

61 Лабораторная работа №11. Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости. 

   

62 Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной 

энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты 

подъема. 

   

63 Кинетическая энергия. Зависимость кинетической энергии от 

массы тела и его скорости. 

   

64 Переход одного вида механической энергии в другой. Переход 

энергии от одного тела к другому. 

   

65 Контрольная работа по теме «Работа и мощность. Энергия».    

66 Обобщающее повторение 4 3 1 

67 Обобщающее повторение по теме «Взаимодействие тел»    
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68 Обобщающее повторение по теме «Гидростатика»    

69 Итоговая Контрольная работа    

70 Физика и техника.    

 

 

 

8 класс (база) 

 

70 

  

 Тепловые явления 24 18 6 

1 Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь 

температуры тела и скорости движения его молекул. Движение 

молекул в газах, жидкостях и твердых телах. 

   

2 Превращение энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней энергии тела 

путем совершения работы над ним или ее уменьшение при 

совершении работы телом. 

   

3 Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. 

Теплопроводность. Различие теплопроводностей различных 

веществ. 

   

4 Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. 

Передача энергии излучением. Особенности видов 

теплопередачи. 

   

5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Формула для расчета количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении. 

   

6 Решение задач по теме «Количество теплоты»    

7 Устройство и применение калориметра. 

Лабораторная работа №1. Определение количества теплоты при 

смешивании воды разной температуры. 

   

8 Лабораторная работа №2. Определение удельной теплоемкости 

твердого тела. 

   

9 Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания 

топлива. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого 

при сгорании топлива. 

   

10 Решение задач по теме «Количество теплоты, выделяемого при 

сгорании топлива» 
   

11 Закон сохранения механической энергии.    
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Превращение механической энергии во внутреннюю. 

Превращение внутренней энергии в механическую. Сохранение 

энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и превращения 

энергии в природе. 

12 Контрольная работа по теме «Тепловые явления»    

13 Агрегатные состояния вещества.    

14 Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. Температура 

плавления. График плавления и отвердевания кристаллических 

тел. 

   

15 Удельная теплота плавления. Объяснение процессов плавления и 

отвердевания на основе знаний о молекулярном строении 

вещества. Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для плавления тела или выделяющегося при его 

кристаллизации. 

   

16 Решение задач по теме «Плавление и отвердевание»    

17 Парообразование и испарение. Скорость испарения. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. 

Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

   

18 Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в 

открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты 

парообразования и конденсации.  

   

19 Решение задач по теме «Парообразование и испарение»    

20 Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния 

вещества». 
   

21 Влажность воздуха. Точка росы.    

22 Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: 

конденсационный и волосной. Психрометр. 

Лабораторная работа №3. Определение относительной 

влажности воздуха. 

   

23 Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. 

Применение закона сохранения и превращения энергии в 

тепловых двигателях. Устройство и принцип действия двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). Экологические проблемы при 

использовании ДВС. Устройство и принцип действия паровой 

турбины. КПД теплового двигателя. 
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24 Итоговый тест по теме «Тепловые явления»    

 Электрические явления 29 22 7 

25 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. 

Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле 

как особый вид материи. 

   

26 Делимость электрического заряда. Электрон — частица с 

наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического 

заряда. 

   

27 Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел 

при соприкосновении, передаче части электрического заряда от 

одного тела к другому. Закон сохранения электрического заряда.  

   

28 Деление веществ по способности проводить электрический ток 

на проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная 

особенность полупроводников 

   

29 Кратковременная контрольная работа  

по теме «Электризация тел. Строение атома». 

Электрический ток. Условия существования электрического 

тока. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Условные обозначения, применяемые на 

схемах электрических цепей. 

   

30 Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения электрического тока в проводнике. 

   

29 Действия электрического тока. Превращение энергии 

электрического тока в другие виды энергии. 
   

30 Направление электрического тока. 

Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для 

определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение 

амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение цены 

деления его шкалы. 

   

31 Лабораторная работа №4. Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках. 
   

32 Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для 

определения напряжения. Измерение напряжения вольтметром. 

Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его 

шкалы.  

   

33 Лабораторная работа №5. Измерение напряжения на    
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различных участках электрической цепи. 

34 Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от 

напряжения при постоянном сопротивлении. Природа 

электрического сопротивления. Соотношение между 

сопротивлением проводника, его длиной и площадью 

поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. 

   

35 Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном 

напряжении. Закон Ома для участка цепи. 
   

36 Лабораторная работа №7. Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

   

37 Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи»    

38 Принцип действия и назначение реостата. Подключение 

реостата в цепь. Лабораторная работа №6. Измерение силы 

тока и его регулирование реостатом. 

   

39 Последовательное соединение проводников. Сопротивление 

последовательно соединенных проводников. Сила тока и 

напряжение в цепи при последовательном соединении. 

   

40 Решение задач по теме «Последовательное соединение 

проводников». 

   

41 Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух 

параллельно соединенных проводников. Сила тока и напряжение 

в цепи при параллельном соединении. 

   

42 Решение задач по теме «Параллельное соединение 

проводников». 
   

43 Контрольная работа по темам «Электрический ток. 

Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников». 
   

44 Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. 

Единицы работы тока. 
   

45 Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности 

тока. 
   

46 Формула для вычисления работы электрического тока через 

мощность и время. Единицы работы тока, используемые на 

практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. 

   

47 Формула для расчета количества теплоты, выделяемого 

проводником при протекании по нему электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. 
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48 Лабораторная работа №8. Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе. 

   

49 Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа 

электрического поля конденсатора. Единица электроемкости 

конденсатора. 

   

50 Различные виды ламп, используемые в освещении. Устройство 

лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические 

нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и 

короткого замыкания. Предохранители. 

   

51 Решение задач по темам «Работа и мощность электрического 

тока», «Закон Джоуля—Ленца», «Конденсатор». 

   

52 Контрольная работа по темам «Работа и мощность 

электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», «Конденсатор». 
   

 Электромагнитные явления (5 ч) 6 3 3 

53 Магнитное поле. Установление связи между электрическим 

током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. 

   

54 Магнитное поле катушки с током. Способы изменения 

магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их 

применение. 

   

55 Испытание действия электромагнита.  

Лабораторная работа №9. Сборка электромагнита и испытание 

его действия. 

   

56 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение 

причин ориентации железных опилок в магнитном поле. 

Магнитное поле Земли. 

   

57 Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и 

принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа №10. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

   

58 Контрольная работа 

по теме «Электромагнитные явления». 

   

 Световые явления  8 6 2 

59 Источники света. Естественные и искусственные источники 

света. Точечный источник света и световой луч. Прямолинейное 

распространение света. Закон прямолинейного распространения 

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

60 Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу 

раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения света. 

Обратимость световых лучей. 

   

61 Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плоском 

зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное 

отражение света. 

   

62 Оптическая плотность среды. Явление преломления света. 

Соотношение между углом падения и углом преломления. Закон 

преломления света. Показатель преломления двух сред. 

   

63 Линзы. Построение изображения в линзах.    

64 Лабораторная работа №11. Изучение свойств изображения в 

линзах. 
   

65 Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза. 

   

66 Контрольная работа по теме «Законы отражения и 

преломления света». 

   

 Обобщающее повторение 4 3 1 

67 Обобщающее повторение по теме «Тепловые явления»    

68 Обобщающее повторение по теме «Электрический ток»    

69 Итоговая Контрольная работа.    

70 Физика и техника    

     

 9 КЛАСС ( база) 102   

 Законы движения  21 19 2 

1 Основные понятия кинематики. Описание движения. 

Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система 

отсчета. Перемещение. Различие между понятиями «путь» и 

«перемещение». 

   

2 Координаты. Векторы. Проекции. Нахождение координаты тела 

по его начальной координате и проекции вектора перемещения.  

   

3 Решение задач по теме «Координаты. Векторы. Проекции».    



34 

 

4 Уравнение прямолинейного равномерного движения.    

5 График движения.    

6 Самостоятельная работа №1 по теме «Прямолинейное 

равномерное движение». 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. 

   

7 Скорость прямолинейного равноускоренного движения.     

8 График скорости.    

9 Решение задач на уравнение скорости и график скорости    

10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.     

11 Уравнение прямолинейного равноускоренного движения    

12 Решение задач на формулы прямолинейного равноускоренного 

движения 

   

13 Решение задач на уравнение прямолинейного равноускоренного 

движения 

   

14 Лабораторная работа №1. Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости. 

   

15 Самостоятельная работа №2 по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение». 

Закономерности равноускоренного движения. 

   

16 Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина 

смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

   

17 Решение задач на относительность движения    

18 Движение по окружности    

19 Решение задач по теме "Движение по окружности"    

20 Решение задач по теме "Движение по окружности"    

21 Контрольная работа №1 "Кинематика материальной точки"    

 Законы взаимодействия 33 31 2 

22 Причины движения с точки зрения Аристотеля и его 

последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. 
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23 Инертность тел. Масса    

24 Взаимодействие тел. Сила    

25 Равнодействующая сил.    

26 Второй закон Ньютона.    

27 Решение задач по теме «Второй закон Ньютона».    

28 Решение задач по теме «Второй закон Ньютона».    

29 Третий закон Ньютона.    

30 Решение задач по теме «Третий закон Ньютона».    

31 Сила тяжести. Ускорение свободного падения.    

32 Решение задач по теме «Свободное падение тел».    

33 Решение задач по теме «Свободное падение тел».    

34 Закон всемирного тяготения и условия его применимости. 

Гравитационная постоянная. 

   

35 Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения».    

36 Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость.    

37 Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения».    

38 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. Зависимость ускорения свободного падения от широты 

места и высоты над Землей. 

   

39 Решение задач по теме «Ускорение свободного падения».    

40 Вес тела. Перегрузки.    

41 Вес тела. Невесомость.    

42 Самостоятельная работа №3 по теме "Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Ускорение свободного падения. Вес 

тела". 

Сила упругости. Закон Гука. 

   

43 Решение задач по теме «Сила упругости. Закон Гука».    

44 Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, 

трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. 

Примеры полезного проявления трения. 
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45 Решение задач по теме «Сила трения».    

46 Решение задач по теме «Сила трения».    

47 Контрольная работа №2 по теме «Законы взаимодействия и 

движения тел». 

   

48 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение по горизонтали». 

   

49 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение по вертикали». 

   

50 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение по наклонной плоскости». 

   

51 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение по наклонной плоскости». 

   

52 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение по окружности». 

   

53 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение связанных тел». 

   

54 Контрольная работа №3 "Движение тела под действием 

нескольких сил" 

   

 Законы сохранения 14 13 1 

55 Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел 

при их взаимодействии. 

   

56 Закон сохранения импульса.    

57 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса».    

58 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса».    

59 Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, 

конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые 

ракеты. 

   

60 Самостоятельная работа №4 по теме "Закон сохранения 

импульса". Работа силы. 

   

61 Работа силы. Потенциальная энергия.     

62 Работа силы упругости. Потенциальная энергия пружины.    

63 Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 
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64 Закон сохранения механической энергии.    

65 Решение задач по теме «Закон сохранения механической 

энергии». 

   

66 Решение задач по теме «Закон сохранения механической 

энергии». 

   

67 Решение задач по теме «Закон сохранения механической энергии 

в системах с трением». 

   

68 Контрольная работа №4 по теме «Законы сохранения».    

 Механические колебания и волны. Звук 11 9 2 

69 Примеры колебательного движения. Общие черты 

разнообразных колебаний. Динамика колебаний 

горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие 

колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины 

его нити. 

   

70 Лабораторная работа №3. Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

   

71 Гармонические колебания.    

72 Превращение механической энергии колебательной системы во 

внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Частота установившихся вынужденных колебаний. 

   

73 Решение задач по теме «Превращение энергии в колебательной 

системе». 

   

74 Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. 

Учет резонанса в практике. 

   

75 Механизм распространения упругих колебаний. Механические 

волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, 

жидких и газообразных средах. Характеристики волн: скорость, 

длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими 

величинами. 

   

76 Решение задач по теме «Механические волны».    

77 Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 

кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты 

звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний 

и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — 

необходимое условие распространения звука. Скорость звука в 
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различных средах. 

78 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.    

79 Контрольная работа №5 по теме «Механические колебания и 

волны. Звук». 

   

80 Электромагнитное поле 10 8 2 

81 Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое 

изображение магнитного поля. Линии неоднородного и 

однородного магнитного поля. Связь направления линий 

магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. 

Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида. 

   

82 Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. 

   

83 Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь 

контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по 

отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора 

магнитной индукции магнитного поля. 

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. 

Определение явления электромагнитной индукции. 

   

84 Лабораторная работа №4. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

   

85 Переменный электрический ток. Электромеханический 

индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). 

Производство и передача электроэнергии. Назначение, 

устройство и принцип действия трансформатора, его 

применение при передаче электроэнергии. Потери энергии в 

ЛЭП, способы уменьшения потерь. 

   

86 Электромагнитное поле, его источник. Различие между 

вихревым электрическим и электростатическим полями. 

Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, 

причина возникновения волн. Получение и регистрация 

электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные 

колебания и волны — необходимые средства для осуществления 

радиосвязи. 

   

87 Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон 

видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты). 

   

88 Преломление света. Физический смысл показателя преломления.    
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89 Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света путем сложения спектральных цветов. 

Цвета тел. 

   

90 Контрольная работа №6 по теме «Электромагнитное поле».    

 Строение атома и атомного ядра 6 5 1 

91 Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ- частицы. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-

частиц. Планетарная модель атома. 

   

 Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-

распада радия. Обозначение ядер химических элементов. 

Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа 

и заряда при радиоактивных превращениях. 

   

92 Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. Открытие 

и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности 

ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия 

атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. 

   

93 Модель процесса деления ядра урана. Выделение энергии. 

Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая 

масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного 

реактора на медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер 

в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций. 

   

94 Условия протекания и примеры термоядерных реакций. 

Выделение энергии и перспективы ее использования. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

   

95 Контрольная работа №7 по теме «Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии атомных ядер». 

   

 Повторение. Итоговая контрольная работа 7 6 1 

96 Обобщающее повторение по теме «Механические явления»    

97 Обобщающее повторение по теме «Тепловые явления»    

98 Обобщающее повторение по теме «Электрический ток»    

99 Обобщающее повторение по теме «Электромагнитные явления»    

100 Обобщающее повторение по теме «Световые явления»    

101 Итоговая Контрольная работа.    
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102 Физическая картина мира.    

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы,  
 
для классов с углубленным изучением физики 

 

  
8 КЛАСС  
 

105 

  

 Тепловые явления 43 32 11 
1 Вводный урок. Постановка задач.    
2 Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь 

температуры тела и скорости движения его молекул. Движение 

молекул в газах, жидкостях и твердых телах. 

 

  

3 Превращение энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней энергии тела 

путем совершения работы над ним или ее уменьшение при 

совершении работы телом. 

 

  

4 Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. 

Теплопроводность. Различие теплопроводностей различных 

веществ. 

 

  

5 Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. 

Передача энергии излучением. Особенности видов 

теплопередачи. 

 

  

6 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Формула для расчета количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении. 

 

  

7 Решение задач по теме «Количество теплоты при теплообмене»    
8 Решение задач по теме «Количество теплоты при теплообмене»    
9 Решение задач по теме «Количество теплоты при теплообмене»    
10 Устройство и применение калориметра. 

Лабораторная работа №1. Определение количества теплоты 

при смешивании воды разной температуры. 

 

  

11 Лабораторная работа №2. Определение удельной 

теплоемкости твердого тела. 
 

  

12 Самостоятельная работа №1. "Расчет количества теплоты при 

теплообмене". 
 

  

13 Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания 

топлива. Формула для расчета количества теплоты, 

выделяемого при сгорании топлива. 

 

  

14 Решение задач по теме «Количество теплоты, выделяемого при 

сгорании топлива» 
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15 Решение задач на расчет КПД.    
16 Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах.  

Самостоятельная работа №2 "Энергия топлива". 

 

  

17 Решение задач по теме «Сохранение энергии в тепловых 

процессах». Закон сохранения и превращения энергии в 

природе. 

 

  

18 Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления»    
19 Агрегатные состояния вещества. Процессы перехода из одного 

состояния в другое. 
 

  

20 Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. Температура 

плавления. График плавления и отвердевания кристаллических 

тел. 

 

  

21 Удельная теплота плавления. Объяснение процессов плавления 

и отвердевания на основе знаний о молекулярном строении 

вещества. Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для плавления тела или выделяющегося при его 

кристаллизации. 

 

  

22 Решение задач по теме «Плавление и отвердевание»    
23 Решение задач по теме «Плавление и отвердевание»    
24 Аморфные тела.  

Самостоятельная работа №3 "Плавление и отвердевание 

кристаллических тел". 

 

  

25 Парообразование и испарение. Скорость испарения. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. 

Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

 

  

26 Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в 

открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты 

парообразования и конденсации.  

 

  

27 Решение задач по теме «Парообразование и испарение»    
28 Решение задач по теме «Парообразование и испарение»    
29 Решение задач по теме «Парообразование и испарение»    
30 Контрольная работа №2 по теме «Агрегатные состояния 

вещества». 
 

  

31 Влажность воздуха. Точка росы.    
32 Решение задач по теме «Влажность воздуха»    
33 Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: 

конденсационный и волосной. Психрометр. 

Лабораторная работа №3. Определение относительной 

влажности воздуха. 

 

  

34 Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. 

Применение закона сохранения и превращения энергии в 

тепловых двигателях. Устройство и принцип действия 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Экологические 

проблемы при использовании ДВС. Устройство и принцип 
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действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 
35 Решение задач по теме "Работа газа. Тепловые двигатели. КПД 

теплового двигателя".  
 

  

36 Решение задач. Подготовка к контрольной работе.    
37 Введение в физпрактикум.    
38 Физпрактикум. Работа №1.    
39 Физпрактикум. Работа №2.    
40 Физпрактикум. Работа №3.    
41 Физпрактикум. Работа №4.    
42 Физпрактикум. Работа №5.    
43 Контрольная работа №3 по теме «Тепловые явления»     
 Электрические явления 40 23 7 

44 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. 

Устройство электроскопа.  

 

  

45 Понятия об электрическом поле. Поле как особый вид материи.    
46 Делимость электрического заряда. Электрон — частица с 

наименьшим электрическим зарядом. Единица электрического 

заряда. 

 

  

47 Строение атома.    
48 Объяснение электризации тел при соприкосновении, трении, 

электростатическая индукция. Закон сохранения 

электрического заряда.  

 

  

49 Самостоятельная работа №4 

по теме «Электризация тел. Строение атома».  

Деление веществ по способности проводить электрический ток 

на проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная 

особенность полупроводников 

 

  

50 Электрический ток. Условия существования электрического 

тока. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Условные обозначения, применяемые на 

схемах электрических цепей. 

 

  

51 Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения электрического тока в проводнике. 
 

  

52 Действия электрического тока. Превращение энергии 

электрического тока в другие виды энергии. 
 

  

53 Направление электрического тока. 

Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для 

определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение 

амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение цены 

деления его шкалы. 

 

  

54 Лабораторная работа №4. Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках. 
 

  

55 Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для 

определения напряжения. Измерение напряжения вольтметром. 

Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его 

шкалы.  
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56 Лабораторная работа №5. Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи. 
 

  

57 Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от 

напряжения при постоянном сопротивлении. Природа 

электрического сопротивления. Соотношение между 

сопротивлением проводника, его длиной и площадью 

поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. 

 

  

58 Закон Ома для участка цепи.    
59 Лабораторная работа №6.Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
 

  

60 Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи»    
61 Принцип действия и назначение реостата. Подключение 

реостата в цепь. Лабораторная работа №7. Измерение силы 

тока и его регулирование реостатом. 

 

  

62 Самостоятельная работа №5 "Закон Ома"    
63 Последовательное соединение проводников. Сопротивление 

последовательно соединенных проводников. Сила тока и 

напряжение в цепи при последовательном соединении. 

 

  

64 Решение задач по теме «Последовательное соединение 

проводников». 
 

  

65 Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух 

параллельно соединенных проводников. Сила тока и 

напряжение в цепи при параллельном соединении. 

 

  

66 Решение задач по теме «Параллельное соединение 

проводников». 
 

  

67 Решение задач по теме «Смешанное соединение проводников».    
68 Решение задач по теме «Смешанное соединение проводников».    
69 Контрольная работа №4 по темам «Электрический ток. 

Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников». 
 

  

70 Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. 

Единицы работы тока. 
 

  

71 Мощность электрического тока. Формула для расчета 

мощности тока. 
 

  

72 Формула для вычисления работы электрического тока через 

мощность и время. Единицы работы тока, используемые на 

практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. 

 

  

73 Формула для расчета количества теплоты, выделяемого 

проводником при протекании по нему электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные 

приборы. 

 

  

74 Лампа накаливания.  

Лабораторная работа №8. Измерение мощности и работы тока 

в электрической лампе. 
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75 Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа 

электрического поля конденсатора. Единица электроемкости 

конденсатора. Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие 

тока. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

 

  

76 Решение задач по темам «Работа и мощность электрического 

тока», «Закон Джоуля—Ленца», «Конденсатор». 
 

  

77 Самостоятельная работа №6 по темам «Работа и мощность 

электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца». 
 

  

78 Физпрактикум. Работа №1.    
79 Физпрактикум. Работа №2.    
80 Физпрактикум. Работа №3.    
81 Физпрактикум. Работа №4.    
82 Физпрактикум. Работа №5.    
83 Контрольная работа №5 по теме «Электрические явления. 

Постоянный ток» 
 

  

 Электромагнитные явления (5 ч) 6 3 3 
84 Магнитное поле. Установление связи между электрическим 

током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. 

 

  

85 Магнитное поле катушки с током. Способы изменения 

магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их 

применение. 

 

  

86 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение 

причин ориентации железных опилок в магнитном поле. 

Магнитное поле Земли. 

 

  

87 Испытание действия электромагнита.  

Лабораторная работа №9. Сборка электромагнита и 

испытание его действия. 

 

  

88 Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и 

принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

Лабораторная работа №10. Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели). 

 

  

89 Контрольная работа 

по теме «Электромагнитные явления». 
 

  

 Световые явления  10 8 2 
90 Источники света. Естественные и искусственные источники 

света. Точечный источник света и световой луч. 

Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и полутени. 

Солнечное и лунное затмения. 

 

  

91 Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу 

раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения света. 

Обратимость световых лучей. 

 

  

92 Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плоском 

зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное 
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отражение света. 
93 Оптическая плотность среды. Явление преломления света. 

Соотношение между углом падения и углом преломления. 

Закон преломления света. Показатель преломления двух сред. 

 

  

94 Линзы. Построение изображения в линзах.    
95 Решение задач на построение изображения.    
96 Лабораторная работа №11. Изучение свойств изображения в 

линзах. 
 

  

97 Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке глаза. Оптические 

приборы. 

 

  

98 Решение задач по теме «Законы отражения и преломления 

света». 
 

  

99 Контрольная работа по теме «Законы отражения и 

преломления света». 
 

  

 Повторение 6 5 1 
100 Обобщающее повторение по теме «Тепловые явления»    
101 Обобщающее повторение по теме «Электрический ток»    
102 Обобщающее повторение по теме «Электромагнитныеявления»    
103 Итоговая Контрольная работа.    
104 Физика и техника    
105 Физика и техника    

 
 

 
9 КЛАСС  

136 
  

 Кинематика материальной точки 28 23 5 
1 Основные понятия кинематики. Описание движения. 

Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система 

отсчета. Перемещение. Различие между понятиями «путь» и 

«перемещение». 

 

  

2 Координаты. Векторы. Проекции. Нахождение координаты 

тела по его начальной координате и проекции вектора 

перемещения.  

 

  

3 Решение задач по теме «Координаты. Векторы. Проекции».    
4 Уравнение прямолинейного равномерного движения.    
5 График движения.    
6 Самостоятельная работа №1 по теме «Прямолинейное 

равномерное движение». 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. 

 

  

7 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

Уравнение скорости. 
 

  

8 График скорости.    
9 Решение задач на уравнение скорости и график скорости    
10 Решение задач на построение графиков движения.    
11 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.     
12 Уравнение прямолинейного равноускоренного движения    
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13 Решение задач на формулы прямолинейного равноускоренного 

движения 
 

  

14 Решение задач на уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения 
 

  

15 Решение задач на уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения 
 

  

16 Лабораторная работа №1. Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости. 
 

  

17 Самостоятельная работа №2 по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение». 

Закономерности равноускоренного движения. 

 

  

18 Свободное падение. Ускорение свободного падения.    
19 Решение задач по теме «Свободное падение».    
20 Решение задач по теме «Свободное падение».    
21 Решение задач на построение графиков свободного падения.    
22 Самостоятельная работа №3 по теме «Свободное падение».    
23 Относительность траектории, перемещения, пути, скорости.     
24 Решение задач на относительность движения    
25 Движение по окружности. Период. Частота. Скорость.    
26 Центростремительное ускорение.    
27 Решение задач по теме "Движение по окружности"    
28 Контрольная работа №1 по теме "Кинематика материальной 

точки" 
 

  

 Законы Ньютона. Силы в природе. 24 21 3 
29 Причины движения с точки зрения Аристотеля и его 

последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. 

 

  

30 Инертность тел. Масса    
31 Взаимодействие тел. Сила    
32 Равнодействующая сил.    
33 Второй закон Ньютона.    
34 Решение задач по теме «Второй закон Ньютона».    
35 Третий закон Ньютона.    
36 Решение задач по теме «Третий закон Ньютона».    
37 Самостоятельная работа №4 по теме «Законы Ньютона».    
38 Закон всемирного тяготения и условия его применимости. 

Гравитационная постоянная. 
 

  

39 Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения».    
40 Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость.    
41 Решение задач по теме «Искусственные спутники Земли».    
42 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. Зависимость ускорения свободного падения от широты 

места и высоты над Землей. 

 

  

43 Решение задач по теме «Ускорение свободного падения».    
44 Вес тела. Перегрузки.    
45 Вес тела. Невесомость.    



47 

 

46 Самостоятельная работа №5 по теме "Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Ускорение свободного падения. Вес 

тела". 

 

  

47 Сила упругости. Закон Гука.    
48 Решение задач по теме «Сила упругости. Закон Гука».    
49 Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, 

трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. 

Примеры полезного проявления трения. 

 
  

50 Решение задач по теме «Сила трения».    
51 Решение задач по теме «Сила трения».    
52 Контрольная работа №2 по теме «Законы Ньютона. Силы в 

природе». 
 

  

 Динамика материальной точки. 11 10 1 
53 Движение под действием нескольких сил. Алгоритм решения 

задач. 
 

  

54 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Равномерное движение». 
 

  

55 Решение задач по теме «Движение под действием силы 

трения». 
 

  

56 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение по горизонтали». 
 

  

57 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение по горизонтали». 
 

  

58 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение по вертикали». 
 

  

59 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение по наклонной плоскости». 
 

  

60 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение по наклонной плоскости». 
 

  

61 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение по окружности». 
 

  

62 Решение задач по теме «Движение под действием нескольких 

сил. Движение связанных тел». 
 

  

63 Контрольная работа №3 по теме " Динамика материальной 

точки". 
 

  

 Законы сохранения 16 15 2 
64 Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов 

тел при их взаимодействии. 
 

  

65 Закон сохранения импульса.    
66 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса».    
67 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса».    
68 Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, 

конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые 

ракеты. 

 

  

69 Самостоятельная работа №6 по теме "Закон сохранения 

импульса".  
 

  

70 Работа силы.    
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71 Работа силы. Потенциальная энергия.     
72 Работа силы упругости. Потенциальная энергия пружины.    
73 Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 
 

  

74 Закон сохранения механической энергии.    
75 Решение задач по теме «Закон сохранения механической 

энергии». 
 

  

76 Решение задач по теме «Закон сохранения механической 

энергии». 
 

  

77 Решение задач по теме «Закон сохранения механической 

энергии в системах с трением». 
 

  

78 Аэродинамика. Закон Бернулли.    
79 Контрольная работа №4 по теме «Законы сохранения».    
 Механические колебания и волны. Звук 16 14 2 

80 Примеры колебательного движения. Общие черты 

разнообразных колебаний. Динамика колебаний 

горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие 

колебательное движение: амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний.  

 

  

81 Зависимость периода и частоты пружинного маятника от массы 

и жесткости пружины. 
 

  

 82 Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины 

его нити. 
 

  

83 Лабораторная работа №3. Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 
 

  

84 Гармонические колебания.    
85 Превращение механической энергии колебательной системы во 

внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. 

 

  

86 Решение задач по теме «Превращение энергии в колебательной 

системе». 
 

  

87 Условия наступления и физическая сущность явления 

резонанса. Учет резонанса на практике. 
 

  

88 Самостоятельная работа №7 по теме " Механические 

колебания ". 
 

  

89 Механизм распространения упругих колебаний. Механические 

волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, 

жидких и газообразных средах. Характеристики волн: скорость, 

длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими 

величинами. 

 

  

90 Решение задач по теме «Механические волны».    
91 Звук. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зависимость 

высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды 

колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие 

среды — необходимое условие распространения звука. 

Скорость звука в различных средах. 
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92 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.    
93 Решение задач по теме «Звуковые волны».    
94 Контрольная работа №5 по теме «Механические колебания и 

волны. Звук». 
 

  

 Практикум 11 5 6 
95 Физический практикум. Работа №1    
96 Физический практикум. Работа №2    
97 Физический практикум. Работа №3    
98 Физический практикум. Работа №4    
99 Физический практикум. Работа №4    
100 Физический практикум. Работа №6    
102 Решение комплексных задач по механике.    
103 Решение комплексных задач по механике.    
104 Решение комплексных задач по механике.    
105 Решение комплексных задач по механике.    
106 Итоговая контрольная работа №6 «Механика».    

 Электромагнитное поле 13 11 2 
107 Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое 

изображение магнитного поля. Линии неоднородного и 

однородного магнитного поля. Связь направления линий 

магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. 

Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида. 

 

  

108 Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции. 

 

  

109 Решение задач по теме «Сила Ампера».    
110 Магнитный поток    
111 Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. 

Определение явления электромагнитной индукции. 
 

  

112 Лабораторная работа №4. Изучение явления 

электромагнитной индукции. 
 

  

113 Переменный электрический ток.    
114 Электромеханический индукционный генератор (как пример — 

гидрогенератор). Производство и передача электроэнергии. 

Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, 

его применение при передаче электроэнергии. Потери энергии 

в ЛЭП, способы уменьшения потерь. 

 

  

115 Электромагнитное поле, его источник. Электромагнитные 

волны: скорость, поперечность, длина волны, причина 

возникновения волн. Получение и регистрация 

электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные 

колебания и волны — необходимые средства для 

осуществления радиосвязи. 

 

  

116 Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон 

видимого излучения на шкале электромагнитных волн. 

Частицы электромагнитного излучения — фотоны (кванты). 
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117 Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. 
 

  

118 Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света путем сложения спектральных цветов. 

Цвета тел. 

 

  

 119 Контрольная работа №6 по теме «Электромагнитное поле».    
120 Строение атома и атомного ядра 8 7 1 

 Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ- частицы. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-

частиц. Планетарная модель атома. 

 

  

121 Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-

распада радия. Обозначение ядер химических элементов. 

Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового 

числа и заряда при радиоактивных превращениях. 

 

  

122 Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. 

Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. 

Особенности ядерных сил. Изотопы.  

 

  

123 Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь 

массы и энергии. 
 

  

124 Модель процесса деления ядра урана. Выделение энергии. 

Условия протекания управляемой цепной реакции. 

Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действия 

ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование 

энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и 

недостатки АЭС перед другими видами электростанций. 

 

  

125 Условия протекания и примеры термоядерных реакций. 

Выделение энергии и перспективы ее использования. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

 

  

126 Элементарные частицы    
127 Контрольная работа №7 по теме «Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии атомных ядер». 
 

  

 Повторение. Итоговая контрольная работа 9 7 1 
128 Обобщающее повторение по теме «Механические явления»    
129 Обобщающее повторение по теме «Гидростатика»    
130 Обобщающее повторение по теме «Тепловые явления»    
131 Обобщающее повторение по теме «Электрический ток»    
132 Обобщающее повторение по теме «Электромагнитные 

явления» 
 

  

133 Обобщающее повторение по теме «Световые явления»    
134 Итоговая Контрольная работа.    
135 Механическая картина мира    
136 Физическая картина мира    
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