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Планируемый результат освоения программы по физике 

 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учеб- 

ным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физи- 

ческих методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физиче- 

ских свойств тел без использования прямых измерений; при этом формули- 

ровать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из пред- 

ложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстоя- 

ние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дози- 

метра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с ис- 

пользованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фик- 

сировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполне- 

нии измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложен- 

ной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерно- 



стей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интер- 

нет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расшире- 

нии представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования фи- 

зических величин с использованием различных способов измерения физиче- 

ских величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставлен- 

ной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно- 

популярной литературе и средствах массовой информации, критически оце- 

нивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис- 

точнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физиче- 

ских явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имею- 

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: рав- 

номерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное пря- 

молинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей- 

ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жид- 



костями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резо- 

нанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, исполь- 

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

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упруго- 

сти, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци- 

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при со- 

вершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ам- 

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростра- 

нения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связы- 

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, ис- 

пользуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тя- 

готения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за- 

кона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: мате- 

риальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, за- 

кон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско- 

рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс  

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,  

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



скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необ- 

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу- 

ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического исполь- 

зования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механиче- 

ской энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся зна- 

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, из- 

менение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га- 

зов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, ис- 

парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз- 

духа, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, из- 

лучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испаре- 

нии жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температу- 

ры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температу- 



ра, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно тракто- 

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, исполь- 

зуя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества 

и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строе- 

ния газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических зна- 

ний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых про- 

цессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,  

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко- 

эффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оце- 

нивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических послед- 

ствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро- 

станций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 



энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных за- 

конов; 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе име- 

ющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромаг- 

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на дви- 

жущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряжен- 

ную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал- 

лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ам- 

перметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис- 

пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электриче- 

ское напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

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

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используе- 

мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, свя- 

зывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, за- 

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного рас- 

пространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 



этом различать словесную формулировку закона и его математическое выра- 

жение. 

 приводить примеры практического использования физических зна- 

ний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

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

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско- 

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расче- 

та электрического сопротивления при последовательном и параллельном со- 

единении проводников): на основе анализа условия задачи записывать крат- 

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи- 

мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче- 

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи- 

ческого поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния элек- 

тромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электриче- 

ского заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естествен- 



ная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические ве- 

личины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фо- 

тонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы- 

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического за- 

ряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и по- 

глощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического исполь- 

зования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще- 

нии с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих ча- 

стиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо- 

го поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые ор- 

ганизмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его ис- 

пользования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использова- 

нии атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 



Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической си- 

стемами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и пла- 

нет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температу- 

ра) соотносить цвет звезды с ее температурой. 

Тематическое планирование 

 
Раздел 7 класс 8 класс 9 класс 

Физика и физические методы изучения 

природы 

5   

Механические явления 59  55 

Тепловые явления 6 25  

Электрические и магнитные явления  45 26 

Квантовые явления   14 

Элементы астрономии   7 

Итог 70 70 102 



Тематическое планирование (7 класс) 
 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Что изучает физика. Физические явления. 1 

2 Наблюдения и опыты. Наблюдение и описание физических явлений. 1 

3 Измерение физических величин. Точность и погрешность измерения. 

Международная система единиц. 

1 

4 Лабораторная работа №1« Измерение физических величин с учетом абсо- 

лютной погрешности» «Определение цены деления измерительного при- 

бора мензурки» 

1 

5 Физика в технике. Лабораторная работа №2 « Измерение физических ве- 

личин с учетом абсолютной погрешности» 

1 

6 Строение вещества. Молекулы. 1 

7 Движение молекул. Диффузия. Наблюдение и описание диффузии. Бро- 

уновское движение. 

1 

8 Взаимодействие молекул. 1 

9 Три состояния вещества. 1 

10 Различие в молекулярном строении. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел. 

1 

11 Лабораторная работа №3 «Измерение размеров малых тел» 1 

12 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Наблюдение различных видов движения. 

1 

13 Скорость равномерного движения. 1 

14 Лабораторная работа № 4 Изучение зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. Измерение физической величины 

скорости. 

1 

15 Средняя скорость неравномерного движения. 1 

16 Расчёт пути и времени движения при равномерном движении. 1 

17 Расчёт пути и времени движения при неравномерном движении. 1 

18 Инерция. Выявление зависимости тормозного пути автомобиля от его ско- 

рости. 

1 



19 Взаимодействие тел. Масса тела. Наблюдение и описание взаимодействия 

тел. 

1 

20 Измерение массы. Объяснение устройства и принципа действия весов. 1 

21 Лабораторная работа №5 «Измерение массы на рычажных весах» 1 

22 Плотность вещества. 1 

23 Плотность вещества. Решение задач. 1 

24 Нахождение массы и объёма тела по его плотности. 1 

25 Лабораторная работа №6 «Измерение объёма тела» 1 

26 Лабораторная работа №7 «Измерение плотности твёрдого тела» 1 

27 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Графическое изображение силы 1 

28 Сила упругости. Упругая деформация. Закон Гука. Вес тела. 1 

29 Связь между силой тяжести и массой тела. 1 

30 Связь между силой тяжести и массой тела. Центр тяжести тела. Лабора- 

торная работа № 8 «Определение центра тяжести плоской пластины» 

1 

31 Измерение сил. Динамометр. Объяснение устройства и принципа действия 

динамометра. 

1 

32 Измерение физической величины силы. Лабораторная работа № 9 «Граду- 

ирование пружины и измерение сил» 

1 

33 Сложение сил, направленных по прямой. 1 

34 Силы трения. Лабораторная работа № 10. «Исследование силы трения 

скольжения от силы нормального давления» 

1 

35 Трение покоя, скольжения, качения. Подшипники. 1 

36 К/р «Движение и силы» 1 

37 Давление твёрдых тел. Способы изменения давления 1 

38 Давление твёрдых тел. Решение задач. Лабораторная работа № 11 «Изме- 

рение давления твердого тела на опору» 

1 

39 Давление газа. Закон Паскаля. Объяснение давления газа на основе моле- 

кулярно-кинетических представлений. Наблюдение и описание передачи 

давления жидкостями и газами, объяснение этих явлений на основе зако- 

на Паскаля. 

1 

40 Давление в жидкости и газе. 1 



41 Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. 1 

42 Решение задач. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 1 

43 Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 1 

44 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. 1 

45 Измерение атмосферного давления. Барометр. Барометр – анероид. Объ- 

яснение устройства и принципа действия барометра. 

1 

46 Атмосферное давление на различных высотах. 1 

47 Манометры. Насосы. 1 

48 Гидравлический пресс и тормоз. 1 

49 Архимедова сила. 1 

50 Расчёт архимедовой силы. 1 

51 Лабораторная работа № 12 « Измерение выталкивающей силы, дей- 

ствующей на погруженное в жидкость тело. 

1 

52 Плавание тел. Наблюдение и описание плавания тел, и объяснение на ос- 

нове закона Архимеда 

1 

53 Лабораторная работа № 13 «Выяснение условий плавания тела в жидко- 

сти». 

1 

54 Воздухоплавание. Плавание судов. 1 

55 Механическая работа. Измерение физической величины работа. 1 

56 Мощность. Измерение физической величины мощность. 1 

57 Расчёт механической работы и мощности. 1 

58 Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Объяснение устройства 

и принципа действия простых механизмов. 

1 

59 Решение задач на условие равновесия рычага. 1 

60 Момент силы. 1 

61 Лабораторная работа № 14 «Выяснение условия равновесия рычага» 1 

62 Блоки. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 1 

63 Равенство работ при использовании простых механизмов. Коэффициент 

полезного действия. 

1 



64 Лабораторная работа № 15 «Измерение КПД при подъёме тел по накл. 

плоскости». 

1 

65 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 

66 Превращение энергии. Закон сохранения механической энергии 1 

67 Обобщающее повторение курса физики: механическое движение. 1 

68 Годовая контрольная работа 1 

69 Экскурсия «Простые механизмы» 1 

70 Экскурсия «Простые механизмы» 1 

 
 

Тематическое планирование (8 класс) 
 
 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часов 

1 Тепловое движение атомов и молекул. Термометр. Объяснение устройства и 

принципа действия физического прибора – термометра. Связь температуры со 

скоростью хаотического движения частиц. Температура. Измерение физической 

величины – температуры. 

1 

2 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: совершение рабо- 

ты и теплопередача 

1 

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность. Практическое применение физических 

знаний для учета теплопроводности различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение теплопроводности на основе представлений об атомно – молекуляр- 

ном строении вещества. 

1 

4 Виды теплопередачи. Конвекция. Объяснение конвекции на основе представле- 

ний об атомно – молекулярном строении вещества. 

1 

5 Виды теплопередачи. Излучение. Объяснение излучения на основе представле- 

ний об атомно – молекулярном строении вещества. 

1 

6 Особенности различных способов теплопередачи. Теплопередача в быту и тех- 

нике 

1 

7 Количество теплоты. Лабораторная работа №1 «Исследование изменения со вре- 

менем температуры остывающей воды» 

1 

8 Удельная теплоёмкость вещества. Тепловое равновесие. Практическое примене- 

ние физических знаний для учета теплоемкости различных веществ в повсе- 

дневной жизни. 

1 



9 Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении 

1 

10 Лабораторная работа №2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры». Измерение физической величины – количество теплоты. 

1 

11 Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела» 1 

12 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1 

13 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 1 

14 К/р «Тепловые явления» 1 

15 Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Объяснение плавления и 

отвердевания на основе молекулярно - кинетических представлений. Наблюде- 

ние и описание плавления и отвердевания. Исследование зависимости темпера- 

туры вещества от времени при изменении агрегатного состояния вещества. 

1 

16 Удельная теплота плавления. Измерение физической величины – удельной теп- 

лоты плавления льда. 

1 

17 Решение задач по теме « Плавление тел». Кратковременная контрольная работа 1 

18 Испарение и конденсация. Объяснение испарения и конденсации на основе мо- 

лекулярно - кинетических представлений. Наблюдение и описание испарения и 

конденсации. 

1 

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

Удельная теплота парообразования. 

1 

20 Решение задач по теме « Парообразование»  

21 Влажность воздуха. Способы измерения влажности. Психрометр. Объяснение 

устройства и принципа действия психрометра. Лабораторная работа № 4 «Изме- 

рение относительной влажности воздуха» 

1 

22 Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. Объяснение устройства и принципа действия двигателя 

внутреннего сгорания. 

1 

23 Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепло- 

вых машин. Объяснение устройства и принципа действия паровой турбины и хо- 

лодильника. 

1 

24 КПД тепловой машины. Решение задач по теме «Изменение агрегатных состоя- 

ний вещества». 

1 

25 К/р «Изменение агрегатных состояний вещества» 1 

26 Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Два вида электрических 

зарядов. Наблюдение и описание электризации тел. Экспериментальные иссле- 

дования электростатического взаимодействия заряженных тел. 

1 



27 Электроскоп. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 1 

28 Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 1 

29 Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Закон сохра- 

нения электрического заряда. 

1 

30 Объяснение электрических явлений. 1 

31 Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Направление тока. Источники постоянного тока. 

1 

32 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока. 1 

33 Сила тока. Единицы силы тока. 1 

34 Измерение физической величины – силы тока. Объяснение устройства и прин- 

ципа действия амперметра. 

1 

35 Лабораторная работа №5 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в 

её различных участках». 

1 

36 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 1 

37 Измерение физической величины - напряжение. Объяснение устройства и прин- 

ципа действия вольтметра. 

1 

38 Лабораторная работа №6 «Измерение напряжения на различных участках цепи.» 1 

39 Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление. 1 

40 Закон Ома для участка цепи. 1 

41 Расчёт сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 1 

42 Реостаты. Лабораторная работа №7 «Регулирование силы тока реостатом» 1 

43 Лабораторная работа №8 «Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Определение сопро- 

тивления проводника с помощью амперметра и вольтметра» 

1 

44 Последовательное соединение проводников. Экспериментальное исследование 

последовательного соединения проводников. 

1 

45 Параллельное соединение проводников. Экспериментальное исследование па- 

раллельного соединения проводников. 

1 

46 Работа электрического тока. 1 

47 Мощность электрического тока 1 

48 Измерение физической величины - работа и мощность. Лабораторная работа №9 

«Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

1 



49 Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Закон Джоуля – Ленца. 

Наблюдение и описание, объяснение теплового действия тока. 

1 

50 Счетчик электрической энергии. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовы- 

ми приборами. 

1 

51 Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами, предупреждение опасного воздействия на орга- 

низм человека электрического тока. 

1 

52 К/р «Электрические явления» 1 

53 Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитные линии. 1 

54 Электромагнит. Лабораторная работа № 10 «Сборка электромагнита и испытание 

его действия». Применение электромагнитов. 

1 

55 Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Наблюдение и описание, объ- 

яснение взаимодействия магнитов. Магнитное поле Земли. 

1 

56 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Наблюдение 

и описание, исследование действия магнитного поля на проводник с током. Объ- 

яснение устройства и принципа действия электродвигателя. 

1 

57 Динамик и микрофон. Объяснение устройства и принципа действия динамика, 

микрофона. Лабораторная работа № 11 «Изучение электрического двигателя по- 

стоянного тока (на модели)». 

1 

58 Источники света. Прямолинейное распространение света 1 

59 Отражение света. Закон отражения света. Лабораторная работа №12 « Исследо- 

вание зависимости угла отражения от угла падения света» 

1 

60 Плоское зеркало 1 

61 Преломление света. Закон преломления. Лабораторная работа № 13 «Исследова- 

ние зависимости угла преломления от угла падения света» 

1 

62 Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 1 

63 Изображения, даваемые линзой 1 

64 Лабораторная работа №14 «Измерение фокусного расстояния собирающей лин- 

зы. Получение изображения». Измерение физической величины – фокусного рас- 

стояния собирающей линзы. 

1 

65 Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Объяснение устройства и 

принципа действия технических устройств: очков, фотоаппарата, проекционного 

аппарата. 

1 

66 Годовая контрольная работа 1 



67 Тепловые, электрические, магнитные явления 1 

68 Обобщающее повторение курса физики 1 

69 Обобщающее повторение курса физики 1 

70 Обобщающее повторение курса физики 1 

 

Тематическое планирование (9 класс) 
 
 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часов 

1 Вектора. Действия над векторами. 1 

2 Проекции вектора. 1 

3 Механическое движение. Его характеристики. 1 

4 Материальная точка. Системы отсчёта. 1 

5 Перемещение. Скорость. 1 

6 Определение координаты движущегося тела 1 

7 Равномерное прямолинейное движение. 1 

8 Перемещение при равномерном движении. 1 

9 Уравнение равномерного прямолинейного движения 1 

10 Графики равномерного прямолинейного движения 1 

11 Прямолинейное равнопеременное движение. Ускорение. 1 

12 Скорость прямолинейного равнопеременного движения 1 

13 График скорости прямолинейного равнопеременного движения 1 

14 Перемещение при прямолинейном равнопеременном движении 1 

15 Перемещение при прямолинейном равнопеременном движении. Решение задач. 1 

16 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

1 

17 Контрольная работа « Механическое движение» 1 

18 Относительность движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы ми- 

ра. 

1 



19 Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона 1 

20 Второй закон Ньютона 1 

21 Следствие второго закона Ньютона 1 

22 Третий закон Ньютона 1 

23 Законы Ньютона. Решение задач 1 

24 Свободное падение тел. Невесомость. 1 

25 Движение тела, брошенного вертикально вверх 1 

26 Решение задач 1 

27 Закон всемирного тяготения 1 

28 Ускорение свободного падения. 1 

29 Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения» 1 

30 Повторение: законы Ньютона 1 

31 Прямолинейное и криволинейное движение 1 

32 Движение по окружности 1 

33 Искусственные спутники Земли 1 

34 Решение задач 1 

35 Контрольная работа « Законы Ньютона» 1 

36 Импульс тела 1 

37 Закон сохранения импульса 1 

38 Реактивное движение 1 

39 Закон сохранения импульса. Решение задач. 1 

40 Энергия. Закон сохранения энергии. 1 

41 Закон сохранения энергии. Решение задач 1 

42 Контрольная работа « Законы сохранения» 1 

43 Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 1 

44 Колебательные системы. Маятник. Механические колебания. Наблюдение и опи- 

сание механических колебаний, и объяснение этих явлений на основе законов 

Ньютона. 

1 

45 Характеристики колебательного движения 1 



46 Лабораторная работа №3 « Исследование зависимости периода и частоты сво- 

бодных колебаний нитяного маятника от его длины». Измерение физической ве- 

личины – период колебаний маятника. 

1 

47 Гармонические колебания. Лабораторная работа № 4 «Исследование зависимости 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины» 

1 

48 Превращения энергии при колебаниях. Затухающие колебания 1 

49 Вынужденные колебания. Резонанс. Объяснение явлений на основе закона со- 

хранения энергии. 

1 

50 Распространение колебаний в упругих средах. Механические волны. Попереч- 

ные и продольные волны. 

1 

51 Наблюдение и описание механических волн. Объяснение этих явлений на основе 

законов Ньютона. Характеристики волн. 

1 

52 Звуковые волны. Характеристики звука 1 

53 Распространение звука. Отражение звука 1 

54 Интерференция звука и волн 1 

55 Контрольная работа « Колебания и волны. Звук» 1 

56 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Неоднородное и однородное магнитное поле 1 

57 Линии магнитного поля. Их направление. 1 

58 Правило буравчика. Правило правой руки. 1 

59 Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся частицу. 1 

60 Правило левой руки. Наблюдение и описание действия магнитного поля на про- 

водник с током. 

1 

61 Индукция магнитного поля 1 

62 Магнитный поток 1 

63 Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции, объяснение этого явле- 

ния. 

1 

64 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

65 Явление самоиндукции 1 

66 Лабораторная работа №5 « Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

67 Получение переменного электрического тока. Электрогенератор. Преобразование 

энергии в электрогенераторах. Объяснение устройства и принципа действия 

электрогенератора. 

1 

68 Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 1 



69 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Скорость распространения электромагнитных волн. 

1 

70 Принципы радиосвязи 1 

71 Предупреждение опасного воздействия на организм человека электромагнитных 

излучений. 

1 

72 Электромагнитная природа света. Свет – электромагнитная волна. 1 

73 Преломление света. Показатель преломления света. 1 

74 
Дисперсия света. Наблюдение явления дисперсии света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. 

1 

75 Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 1 

76 Лабораторная работа № 6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров ис- 

пускания» Наблюдения и описание оптических спектров различных веществ, их 

объяснение на основе представлений о строении атома. 

1 

77 Контрольная работа «Электромагнитное поле» 1 

78 Явление радиоактивности. Модели атомов. 1 

79 Методы регистрации ядерных излучений. 1 

80 Альфа-, бета-, и гамма- излучения. Практическое применение физических зна- 

ний для защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных 

излучений. 

1 

81 Радиоактивные превращения атомных ядер. Зарядовое и массовое числа. Со- 

хранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

1 

82 Экспериментальные методы исследования частиц. Лабораторная работа № 7 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». 

1 

83 Состав атомного ядра. Ядерные силы. Протонно-нейтронная модель атомного 

ядра.  Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

1 

84 Правило смещения для альфа- и бета- распада. Ядерные реакции. 1 

85 Энергия связи. Дефект масс. Период полураспада. 1 

86 Цепная реакция деления ядер урана. Лабораторная работа № 8 «Изучение деле- 

ния ядер атома урана по фотографии треков». 

1 

87 Ядерный реактор. Атомная энергетика. Экологические проблемы работы атом- 

ных электростанций. 

1 

88 Лабораторная работа № 9 «Измерение естественного радиационного фона дози- 

метром». Практическое применение физических знаний для измерения радиоак- 

1 



 тивного фона и оценки его безопасности.  

89 Термоядерные реакции. Синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 1 

90 Элементарные частицы. Античастицы. 1 

91 Контрольная работа « Строение атома и атомного ядра» 1 

92 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 

93 Основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солн- 

ца и планет относительно звезд 

1 

94 Большие планеты Солнечной системы 1 

95 Малые тела Солнечной системы 1 

96 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 1 

97 Основные характеристики звезд (размер, цвет, температура), связь цвета звезды с 

ее температурой. 

1 

98 Строение и эволюция Вселенной 1 

99 Законы взаимодействия и движения тел 1 

100 Механические колебания и волны 1 

101 Электромагнитное поле, электромагнитные волны 1 

102 Обобщающий урок. Физика - наука о природе 1 
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