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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по географии разработана на основе нормативных документов:  
  Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020); 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам". 

 Основная образовательная  программа среднего общего  образования-
интегрированной с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта 

 Учебный план  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 

 
─ Рабочая программа  составлена на основе: 

- примерной программы основного общего образования «Физика» 7-9 классы и авторской 
программы  «Физика» 7-9 классы, О.Ф Кабардин. 

Цели, задачи курса. 
      Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 
− освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира; 

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

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

− воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 
элементу общечеловеческой культуры; 
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− использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

    Программа предусматривает формирование у школьников следующих 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций:  

Познавательная деятельность: 
− использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
− формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 
− овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 
− приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

− владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. 

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

возможные результаты своих действий; 
− организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
Используемые УМК в процессе обучения  
7 класс. О. Ф. Кабардин, М. Просвещение, 2014 г. 
8 класс. О. Ф. Кабардин, М. Просвещение, 2014 г. 
Используемые технологии: 
─ личностно-ориентированные; 
─ разноуровневое обучение; 
─ проблемное обучение; 
─ тестовые технологии; 
─ использование компьютерных обучающих программ по физике; 
─ современные компьютерные технологии; 
─ развитие логических умозаключений в процессе обучения физики. 
Основные формы контроля: 
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и 

промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме. 
Критерии оценивания. 

Отметка устных ответов учащихся. 
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 
дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 
других предметов. 

Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 
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изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 
или с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 
пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 
программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Отметка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 
для оценки 3. 

Отметка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов. 

Отметка письменных контрольных работ. 
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Отметка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 
норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Отметка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 
ошибками в заданиях. 

Отметка лабораторных работ. 
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 
выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 
правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 
и одного недочета. 

Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 
объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 
наблюдения проводились неправильно. 

Отметка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях Отметка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 
 
 

  Перечень ошибок. 
I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 
формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
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3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 
явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения 
хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 
классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 
неправильное истолкование решения. 

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

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 
условий проведения опыта или измерений. 

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

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

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

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Личностными результатами обучения физике в 7-9 классах являются: 
•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
•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; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
(•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 
•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.) 
Метапредметными   результатами обучения физике в 7-9 классах являются: 
•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

•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 
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проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 
явлений; 

•формирование 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; 

•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

•формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

  Предметными результатами обучения физике в 7-9 классах являются: 
•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний; 

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; 

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 
и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 
фактов и теоретических моделей физические законы; 

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации. 

7 класс 
Личностные результаты: 

• сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

• 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; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 
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Метапредметные результаты: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

• 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; 

• формирование 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; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 
и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

8 класс 
Личностные результаты: 

• сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

• 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; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

• 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 
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проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 
явлений; 

• формирование 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; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения поставленных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 
и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации. 

 
 
 
 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
7 КЛАСС 

  
1. Физика и физические методы изучения природы. 4 часа 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 
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приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 
Международная система единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. 
Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и 
развитие представлений о материальном мире. 
Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 
Физические приборы. 

Лабораторные работы: 
№1.Определение цены деления измерительного прибора. 
 

2. Механические явления. 44 часов 
Взаимодействие тел 
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 
движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы 
тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 
упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 
силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 
Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 
Демонстрации.  
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. 
Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  
Лабораторные работы: 
№2.Измерение массы тела на рычажных весах.  
№3. Измерение плотности твердого тела. 
№4. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 
№5. Сложение сил 
№6.Исследование силы трения 
Давление твердых тел, газов, жидкостей.  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-
анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 
Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 
Демонстрации. 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
Обнаружение атмосферного давления. Закон Паскаля.  
Лабораторные работы: 
№8.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  
Работа и мощность. Энергия.  
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая 
энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида 
механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  
Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 
закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 
Коэффициент полезного действия.  
Демонстрации.  
Простые механизмы. 
Лабораторные работы: 
№9.Выяснение условия равновесия рычага. 
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№10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
№11. Изучение колебаний маятника 
 

2. Строение вещества. 4 часов 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 
твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  
 

3. Тепловые явления. 16 часов 
Тепловое движение.Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 
температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 
тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 
теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Необратимость процессов теплопередачи. 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты 
при теплообмене. 
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 
сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 
принципа действия холодильника. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. 
Демонстрации 
Сжимаемость газов.Диффузия в газах и жидкостях. 
Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 
Принцип действия термометра. 
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 
Теплопроводность различных материалов. 
Конвекция в жидкостях и газах. 
Теплопередача путем излучения. 
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Явление испарения. 
Кипение воды. 
Постоянство температуры кипения жидкости. 
Явления плавления и кристаллизации. 
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 
Лабораторные работы  
№12.Изучение явления теплообмена. 

 
 

Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверт

ь 

всег
о за 
год 

1 Физика и физические методы изучения природы 4    4 
2 Механические явления  12 16 16   44 
3 Строение вещества        4  4 
4 Тепловые явления     16 16 
 ИТОГО 16 16 20 16 68 

 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за 
год 

1 Лабораторная работа 4 3 4 1 12 
2 Контрольная работа  1 1  1 1 4 
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8 КЛАСС 
 

Электрические явления 
 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 
(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 
поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. 
Электрон. Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 
электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 
Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, 
газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома 
для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. 
Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 
Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический 
счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое 
замыкание. Плавкие предохранители. 
Демонстрации. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 
электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 
электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. 
Составление электрической цепи. Зависимость силы тока от напряжения. 
Зависимость сопротивления проводника от рода вещества и его геометрических 
размеров. 
Лабораторные работы и опыты 
№1 «Сборка и испытание электрической цепи». 
№2 «Изготовление и испытание источника постоянного тока». 
№3 «Измерение силы тока». 
№4 «Исследование зависимости силы тока от напряжения на участке цепи».». 
№5 « Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его 
длины, площади поперечного сечения». « 
№6 «Измерение удельного сопротивления металла». «Исследование связи между 
напряжениями при последовательном соединении». 
№7 «Исследование связи между напряжениями на последовательно соединенных 
элементах цепи постоянного тока». 
№8 «Исследование силы тока и сопротивления на участке цепи, состоящем из 
параллельно соединенных элементов». 
№9 «Измерение работы и мощности электрического тока». 
№10 «Исследование зависимости сопротивления от силы тока» 
№11 «Изучение работы полупроводникового прибора» 
 

Магнитные явления 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник 
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с током. Электродвигатель. Электромагнитная индукция.Правило 
Ленца.Самоиндукция. 
Демонстрации. 
Взаимодействие постоянных магнитов. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока 
Действие магнитного поля на проводник с током. Модель электродвигателя 
постоянного тока. Электромагнитная индукция.. 
Лабораторные работы. 
№12 «Исследование явления магнитного взаимодействия» 
№13 «Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку» 
№14 «Исследование явления намагничивания вещества» 
№15 «Исследование магнитного поля на проводник с током» 
№16 «Изучение работы электродвигателя постоянного тока» 
№17 «Исследование явления электромагнитной индукции». 
№18 «Определение направления индукционного тока». 
№19 «Изучение работы электрогенератора постоянного тока». 
 
Электромагнитные явления и волны 
Переменный ток. Производство и передача электроэнергии. 
Трансформатор.Электромагнитные колебания, колебательный 
контур.Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и 
телевидения. Громкоговоритель и микрофон. 
Демонстрации. 
Модель генератора переменного тока. Колебательный контур. Свойства 
электромагнитных волн. Принцип действия микрофона и громкоговорителя 
Световые явления 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 
Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 
Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. 
Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 
Демонстрации. 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 
Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 
рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип 
действия проекционного аппарата. Модель глаза. 
Лабораторные работы. 
№20 «Изучение зависимости угла отражения от угла падения». 
№21 «Изучение свойств изображения в плоском зеркале» 
№22 «Получение изображений с помощью вогнутого сферического зеркала» 
№23 «Изучение зависимости угла преломления от угла падения» 
№24 Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы» 
№25 Определение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы» 
№26 «Получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью 
собирающей линзы». 
  
Повторение (3 ч) 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего 
за год 

1 Электрические и магнитные 
явления 16 16 6  38 

2 Электромагнитные колебания и   12   12 
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волны 
3 Оптические явления    2 13 15 
4 Повторение    3 3 
 ИТОГО 16 16 20 16 68 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Лабораторная работа 7 9 7 3 26 
2 Контрольная работа   1 2 1 4 

 
 

9 КЛАСС 
  

Физика и физические методы изучения природы (1ч) 
Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические законы и 
границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. 
Законы механического движения (23 ч) 
Система отсчёта  и относительность движения. Неравномерное движение. Скорость. Мгновенная 
скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение. Зависимость скорости и 
пути равноускоренного движения от времени и ускорения. Движение по окружности. Движение 
по окружности с постоянной по модулю скоростью. Первый закон Ньютона. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 
Законы сохранения (19 ч) 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 
Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Принципы работы тепловых машин. 
Преобразование энергии в тепловых машинах.  
Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивное движение. Реактивный 
двигатель. КПД тепловой машины. Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 
Экологические проблемы использования тепловых машин.  
Демонстрации 
Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. 
Устройство холодильника. 
Квантовые явления (14 ч) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Линейчатые 
оптические спектры. Квантовые постулаты Бора. Поглощение и испускание света ато-
мами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.  Дефект массы. Ядерные силы. 
Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период 
полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и син-
тез ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы 
атомных электростанций. 
 

Демонстрации 
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и действие 
счётчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы и опыты 
Наблюдение линейчатых спектров излучения. Измерение естественного радиоактивного фона 
дозиметром. 

Строение Вселенной (8 ч) 
Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 
Определение расстояний до небесных тел. Гипотезы о движении Земли. Гелиоцентрическая 
система мира Коперника. Открытия Галилея и Кеплера. Гипотеза Джордано Бруно. Строение 
Солнечной системы. Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы. 
Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение и 
эволюция Вселенной.  
Резерв времени -3ч. 
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Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего за 

год 

1 Физика и физические методы 
изучения природы 1    1 

2 Законы механического движения 15 8   23 
3 Законы сохранения    8 11  19 
4 Квантовые явления    9 5 14 
5 Строение Вселенной    8 8 
 Резерв    3 3 
 ИТОГО 16 16 20 16 68 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Лабораторная работа  3  6 2 2  12 
2 Контрольная работа   2   2 4 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
4.1 7 А  КЛАСС 

Часов в неделю 2 ч.        1 четверть:  16 ч. 
2 четверть:  16ч.          По программе за год: 68ч. 
3 четверть:  20 ч. 
4 четверть:  16 ч.       

 
 Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего за 

год 
1 Физика и физические методы изучения природы 4    4 
2 Механические явления  12 16 16   44 
3 Строение вещества        4  4 
4 Тепловые явления     16 16 
 ИТОГО 16 16 20 16 68 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Лабораторная работа 4 3 4 1 12 
2 Контрольная работа  1 1  1 1 4 

 
Планирование составлено на основе: примерной программы  основного общего образования «Физика 7 класс» и авторской программы  «Физика 
7», автор О. Ф. Кабардин, год издания:  2014 г, издательство: Просвещение, 
Учебник:   Физика 7  класс: учебник .для общеобразовательных. организаций. О.Ф. Кабардин.-3-е изд.-М.: Просвещение, 2014.-176с. :ил. 
 
 

№ урока 
п/п 

№ 
урока 

по 
факту 

Тема урока Планируемая 
дата урока 

Дата урока по 
факту 

Физика и физические методы изучения природы (4ч) 

1.   Первичный инструктаж по ТБ и ОТ Физика — наука о природе. 
Наблюдение физических явлений.    

2.   Физические опыты. Физические приборы. Физика и техника   

3.   Физические величины и их измерение. Измерение длины, измерение 
времени.   

4.   Инструктаж по ТБ. Лаб. раб. № 1 «Определение цены деления шкалы 
измерительных приборов»   

Механические явления (44ч) 
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5.   Механическое движение. Траектория, путь. Относительность движения   
6.   Скорость равномерного и неравномерного движения   
7.   Решение задач «Скорость равномерного движения»   

8.   Инструктаж по ТБ. Лаб. раб. № 2 «Измерение скорости равномерного 
прямолинейного движения»   

9.   Таблицы и графики зависимости пути и модуля скорости от времени при 
равномерном движении.   

10.   Проверочная работа «Физические явления, механическое движение, 
скорость, таблицы и графики»   

11.   Явление инерции. Масса. Методы измерения массы тел.   
12.   Инструктаж по ТБ. Лаб. Раб. № 3 «Измерение массы тел»   
13.   Плотность вещества. Решение задач   

14.    Инструктаж по ТБ. Лаб. Раб. № 4 «Измерение плотности твердого тела» 
(по учебнику)   

15.   Контрольная работа №1 «Масса. Плотность.»   
16.   Сила. Единица силы   
17.   Сила тяжести. Вес. Решение задач «Сила тяжести»   
18.   Сила упругости. Жесткость. Решение задач «Сила упругости»   

19.   Инструктаж по ТБ. Лаб. Раб. № 5 «Исследование зависимости удлинения 
стальной пружины от приложенной силы»   

20.   Сложение сил. Решение задач «Сложение сил»   
21.   Равновесие тел. Рычаг.   

22.   Инструктаж по ТБ. Лаб. Раб. № 6 «Исследование условий равновесия 
рычага»   

23.   Центр тяжести тела. Определение центра тяжести тела. Виды равновесия.   
24.   Давление твердых тел, жидкостей и газов. Единица давления   
25.   Решение задач «Давление твердых тел»   
26.   Закон Архимеда.   
27.   Решение задач «Закон Архимеда»   
28.   Инструктаж по ТБ. Лаб.раб. № 7 «Измерение архимедовой силы»   
29.   Атмосферное давление.   
30.   Контрольная работа №2 «Сила. Давление, Закон Архимеда»   
31.   Работа над ошибками   
32.   Сила трения. Виды трения. Коэффициент трения   
33.   Решение задач «Сила трения»   
34.   Инструктаж по ТБ. Лаб.раб. № 8 «Исследование силы трения скольжения   
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и нахождение коэффициента трения» 
35.   Энергия. Единицы энергии. Кинетическая и потенциальная энергия.   
36.   Решение задач «Кинетическая и потенциальная энергия»   
37.   Работа. Мощность.    
38.   Решение задач «Работа. Мощность»    
39.   Проверочная работа «Энергия, работа, мощность»   
40.   Простые механизмы. КПД    

41.   Инструктаж по ТБ. Лаб.раб. № 9 «Определение КПД наклонной 
плоскости»   

42.   Механические колебания   
43.   Инструктаж по ТБ.Лаб. Раб. № 10 «Изучение колебаний маятника»   
44.   Механические волны.    
45.   Решение задач «Механические волны»   
46.   Подготовка к контрольной работе   

47.   Контрольная работа №3 «Силы. Энергия. Работа. Мощность. 
Простые механизмы. Механические колебания и волны»   

48.   Анализ контрольной работы   
Строение вещества (4ч)   

49.   Атомное строение вещества. Броуновское движение   
50.   Взаимодействие частиц вещества   

51.   Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых 
тел.   

52.   Свойства газов, жидкостей и твердых тел.   
Тепловые явления (16ч) 

53.   Температура. Измерение температуры   

54.   Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
Теплопроводность, конвекция, теплопередача излучением.   

55.   Инструктаж по ТБ. Лаб.раб. № 11 «Изучение явления теплообмена»   
56.   Количество теплоты. Удельная теплоемкость.   

57.   Инструктаж по ТБ. Лаб.раб. № 12 «Измерение удельной теплоемкости 
вещества»   

58.   Решение задач «Внутренняя энергия, кол-во теплоты»   
59.   Проверочная работа «Внутренняя энергия, кол-во теплоты»   

60.   Плавление и кристаллизация.  Удельная теплота плавления. Решение задач 
«Плавление и кристаллизация»   

61.   Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования. Решение   
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задач «Испарение и конденсация» 
62.   Влажность.    

63.   Теплота сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Решение 
задач «Сгорание топлива».   

64.   Повторение-обобщение темы, подготовка к контрольной работе   
65.   Контрольная работа №4 «Строение веществ. Тепловые явления»   
66.   Анализ контрольной работы.     
67.   Резерв   
68.   Резерв   

 
 4.1 7 Б  КЛАСС 

 

№ урока 
п/п 

№ 
урока 

по 
факту 

Тема урока Планируемая 
дата урока 

Дата урока по 
факту 

Физика и физические методы изучения природы (4ч) 

1.   Первичный инструктаж по ТБ и ОТ Физика — наука о природе. 
Наблюдение физических явлений.    

2.   Физические опыты. Физические приборы. Физика и техника   

3.   Физические величины и их измерение. Измерение длины, измерение 
времени.   

4.   Инструктаж по ТБ. Лаб. раб. № 1 «Определение цены деления шкалы 
измерительных приборов»   

Механические явления (44ч) 
5.   Механическое движение. Траектория, путь. Относительность движения   
6.   Скорость равномерного и неравномерного движения   
7.   Решение задач «Скорость равномерного движения»   

8.   Инструктаж по ТБ. Лаб. раб. № 2 «Измерение скорости равномерного 
прямолинейного движения»   

9.   Таблицы и графики зависимости пути и модуля скорости от времени при 
равномерном движении.   

10.   Проверочная работа «Физические явления, механическое движение, 
скорость, таблицы и графики»   

11.   Явление инерции. Масса. Методы измерения массы тел.   
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12.   Инструктаж по ТБ. Лаб. Раб. № 3 «Измерение массы тел»   
13.   Плотность вещества. Решение задач   

14.    Инструктаж по ТБ. Лаб. Раб. № 4 «Измерение плотности твердого тела» 
(по учебнику)   

15.   Контрольная работа №1 «Масса. Плотность.»   
16.   Сила. Единица силы   
17.   Сила тяжести. Вес. Решение задач «Сила тяжести»   
18.   Сила упругости. Жесткость. Решение задач «Сила упругости»   

19.   Инструктаж по ТБ. Лаб. Раб. № 5 «Исследование зависимости удлинения 
стальной пружины от приложенной силы»   

20.   Сложение сил. Решение задач «Сложение сил»   
21.   Равновесие тел. Рычаг.   

22.   Инструктаж по ТБ. Лаб. Раб. № 6 «Исследование условий равновесия 
рычага»   

23.   Центр тяжести тела. Определение центра тяжести тела. Виды равновесия.   
24.   Давление твердых тел, жидкостей и газов. Единица давления   
25.   Решение задач «Давление твердых тел»   
26.   Закон Архимеда.   
27.   Решение задач «Закон Архимеда»   
28.   Инструктаж по ТБ. Лаб.раб. № 7 «Измерение архимедовой силы»   
29.   Атмосферное давление.   
30.   Контрольная работа №2 «Сила. Давление, Закон Архимеда»   
31.   Работа над ошибками   
32.   Сила трения. Виды трения. Коэффициент трения   
33.   Решение задач «Сила трения»   

34.   Инструктаж по ТБ. Лаб.раб. № 8 «Исследование силы трения скольжения 
и нахождение коэффициента трения»   

35.   Энергия. Единицы энергии. Кинетическая и потенциальная энергия.   
36.   Решение задач «Кинетическая и потенциальная энергия»   
37.   Работа. Мощность.    
38.   Решение задач «Работа. Мощность»    
39.   Проверочная работа «Энергия, работа, мощность»   
40.   Простые механизмы. КПД    

41.   Инструктаж по ТБ. Лаб.раб. № 9 «Определение КПД наклонной 
плоскости»   
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42.   Механические колебания   
43.   Инструктаж по ТБ.Лаб. Раб. № 10 «Изучение колебаний маятника»   
44.   Механические волны.    
45.   Решение задач «Механические волны»   
46.   Подготовка к контрольной работе   

47.   Контрольная работа №3 «Силы. Энергия. Работа. Мощность. 
Простые механизмы. Механические колебания и волны»   

48.   Анализ контрольной работы   
Строение вещества (4ч)   

49.   Атомное строение вещества. Броуновское движение   
50.   Взаимодействие частиц вещества   

51.   Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых 
тел.   

52.   Свойства газов, жидкостей и твердых тел.   
Тепловые явления (16ч) 

53.   Температура. Измерение температуры   

54.   Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
Теплопроводность, конвекция, теплопередача излучением.   

55.   Инструктаж по ТБ. Лаб.раб. № 11 «Изучение явления теплообмена»   
56.   Количество теплоты. Удельная теплоемкость.   

57.   Инструктаж по ТБ. Лаб.раб. № 12 «Измерение удельной теплоемкости 
вещества»   

58.   Решение задач «Внутренняя энергия, кол-во теплоты»   
59.   Проверочная работа «Внутренняя энергия, кол-во теплоты»   

60.   Плавление и кристаллизация.  Удельная теплота плавления. Решение задач 
«Плавление и кристаллизация»   

61.   Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования. Решение 
задач «Испарение и конденсация»   

62.   Влажность.    

63.   Теплота сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Решение 
задач «Сгорание топлива».   

64.   Повторение-обобщение темы, подготовка к контрольной работе   
65.   Контрольная работа №4 «Строение веществ. Тепловые явления»   
66.   Анализ контрольной работы.     
67.   Резерв   
68.   Резерв   
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4.3 8   КЛАСС 
Часов в неделю 2 ч.: 

1 четверть:  16ч. 
2 четверть:  16 ч.          По программе за год: 68 ч. 
3 четверть:  20 ч. 
4 четверть:  16 ч.       

 
 Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего за 

год 

1 Электрические и магнитные 
явления 16 16 6  38 

2 Электромагнитные колебания и 
волны   12   12 

3 Оптические явления    2 13 15 
4 Повторение    3 3 
 ИТОГО 16 16 20 16 68 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Лабораторная работа 7 9 7 3 26 
2 Контрольная работа   1 2 1 4 

 
 
 
 
 
Планирование составлено на основе: примерной программы  основного общего образования «Физика 8 класс» и авторской 

программы  «Физика 8» О.Ф Кабардин. 
Учебник:   Физика 8  класс: учеб. для общеобразовательных организаций. О.Ф. Кабардин .-М.: Просвещение, 2014.-176с.:ил. 

 

№ 
урока 

п/п 

№ урока 
по факту Тема урока 

Планируем
ая дата 
урока 

 
Дата урока по 

факту 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (38) 
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1.   
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Единица заряда. 
Взаимодействие электрических зарядов   

2.   Элементарный заряд. Закон сохранения электрического заряда.   

3.  
 Электрическое поле – вид материи. Свойства электрического поля. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники и 
диэлектрики. 

  

4.   Энергия электрического поля. Напряжение. Единица напряжения.   

5.   
Энергия электрического поля. Конденсатор. Электроемкость. Единица 
электроемкости   

6.    Постоянный электрический ток.   

7.   Источники постоянного тока. Электрическая цепь.   

8.   
Действия электрического тока. Л.Р.№1 «Сборка и испытание 
электрической цепи»   

9.   
Источники постоянного тока. Сила тока действие электрического тока: 
тепловое, химическое, магнитное. Излучение Л.Р.№2 «Изготовление и 
испытание источника постоянного тока». 

  

10.   
Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр Л.Р.№3 «Измерение силы 
тока».   

11.   
Напряжение на участке цепи. Вольтметр. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи   

12.   
Л.Р.№4 «Исследование зависимости силы тока от напряжения на 
участке цепи».   

13.   
Измерение электрических величин. Удельное сопротивление. Резистор, 
реостат.   

14.   
Л.Р.№5 « Исследование зависимости электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного сечения».   
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Л.Р.№6 «Измерение удельного сопротивления металла». 

15.   Последовательное соединение проводников.   

16.   
Л.Р.№7 «Исследование связи между напряжениями на 
последовательно соединенных элементах цепи постоянного тока».   

17.   Параллельное соединение проводников   

18.   
Л.Р.№8 «Исследование силы тока и сопротивления на участке цепи, 
состоящем из параллельно соединенных элементов».   

19.   Работа и мощность электрического тока.   

20.   Л.Р.№9 «Измерение работы и мощности электрического тока»   

21.   Закон Джоуля-Ленца.   

22.   
Природа электрического тока. Электрический ток в металлах: 
свободные электроны. Электрический ток в электролитах, газах и 
ваккуме. 

  

23.   
Зависимость сопротивления проводников от температуры. Л.Р.№10 
«Исследование зависимости сопротивления от силы тока»   

24.   
Полупроводники. Полупроводниковые приборы. Л.Р.№11 «Изучение 
работы полупроводникового прибора»   

25.   
Правила безопасности при работе с источниками электрического 
напряжения   

26.   Контрольная работа №1«Электрические явления»   

27.   
Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.Л.Р.№12 
«Исследование явления магнитного взаимодействия»   

28.   
Магнитное поле тока. Л.Р.№13 «Исследование действия 
электрического тока на магнитную стрелку»   

29.   Явление намагничивания. Электромагнит   
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30.   Л.Р.№14 «Исследование явления намагничивания вещества»   

31.   
Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 
Правило левой руки.   

32.   Л.Р.№15 «Исследование магнитного поля на проводник с током»   

33.   
Рамка с током в магнитном поле. Электродвигатель постоянного 
тока. Л.Р.№16 «Изучение работы электродвигателя постоянного 
тока» 

  

34.   
Явление электромагнитной индукции. Индукционный ток. Вихревое 
электрическое поле.   

35.   Л.Р.№17 «Исследование явления электромагнитной индукции».   

36.   
Правило Ленца. Л.Р.№18 «Определение направления индукционного 
тока».   

37.   
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Генератор 
постоянного тока. Л.Р.№19 «Изучение работы электрогенератора 
постоянного тока». 

  

38.   Контрольная работа №2 «Магнитные явления»   
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (12) 

39.   Переменный ток. Амплитуда колебаний силы тока и напряжения.   

40.   Генератор переменного тока. Трехфазный ток.   

41.   Производство и передача электроэнергии. Трансформатор.   

42.   Альтернативные источники электроэнергии (урок конференция).   

43.   Колебательный контур. Электромагнитные колебания.   

44.   Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс.   

45.   
Электромагнитная волна. Теория Максвелла. Опыты Герца. Частота и 
длина волны.   



26 
 

46.   
Виды и свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных 
излучений.   

47.   
Свойства и применение различных электромагнитных излучений (уро- 
конференция)   

48.   Изучение электромагнитных волн. Принципы радиосвязи.   

49.   Принципы телевидения.   

50.   Контрольная работа №3 «Электромагнитные колебания и волны».   
ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (15) 

51.   Свет. Природа света. Свойства света. Световой луч, скорость света.   

52.   
Отражение света. Угол падения. Угол отражения. Закон отражения 
света. Л.Р.№20 «Исследование зависимости угла отражения от угла 
падения». 

  

53.   
Зеркала. Плоское зеркало. Л.Р.№21 «Изучение свойств изображения в 
плоском зеркале». Л.р.№22 «Получение изображений с помощью 
вогнутого сферического зеркала» 

  

54.   
Явление преломления света. Угол падения и угол преломления. Закон 
преломления света.   

55.   
Л.Р.№23 «Изучение зависимости угла преломления от угла 
падения».   

56.   Линзы. Собирающие и рассеивающие линзы   

57.   
Построение изображений в линзах. Действительное и мнимое 
изображения   

58.   

Л.Р.№24 Определение фокусного расстояния и оптической силы 
собирающей линзы» 

Л.Р.№25 Определение фокусного расстояния и оптической силы 
рассеивающей линзы» 

  

59.   Л.Р.№26 «Получение увеличенных и уменьшенных изображений с   
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помощью собирающей линзы» 

60.   Строение глаза. Глаз как оптическая система. Фотоаппарат .   

61.   Оптические приборы (урок- конференция).   

62.   Явление дисперсии света.   

63.   Подготовка  к контрольной работе   
64.    Контрольная работа №4 «Оптические явления»   
65.   Работа над ошибками   
66.     Повторение   
67.   Повторение    
68.   Повторение   

 
4.4.   9 КЛАСС 

 
 
 
Часов в неделю 2 ч.:                                 1 четверть:  16 ч. 
                                                                    2 четверть:  16 ч.          По программе за год: 68ч. 
                                                                    3 четверть:  20ч. 
                                                                    4 четверть:  16 ч.            
 

 
Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего за 

год 

1 Физика и физические методы 
изучения природы 1    1 

2 Законы механического движения 15 8   23 
3 Законы сохранения    8 11  19 
4 Квантовые явления    9 5 14 
5 Строение Вселенной    8 8 
 Резерв    3 3 
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 ИТОГО 16 16 20 16 68 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Лабораторная работа  3  6 2 2  12 
2 Контрольная работа   2   2 4 

 
Планирование составлено на основе:примерной программы  основного общего образования «Физика 9 класс» и авторской программы  
«Физика 9» О.Ф.Кабардин. 
Учебник:  Физика 9  класс: учеб.для общеобразоват. организаций. О.Ф. Кабардин.-М.: Просвещение, 2014.-176с. :ил. 

№ урока  
п/п 

№ 
урок
а по 
факт

у 

Тема урока 
Планируем
ая дата 
урока 

Дата урока 
по факту 

1.ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ (1Ч.) 
1.       Первичный инструктаж по ТБ и ОТ. Методы научного по-

знания. Законы механического движения   
2. Законы механического движения. 23 ч.  

2.   Система отсчета и относительность движения.   
3.   Система отсчёта и координаты точки.   
4.   Неравномерное движение. Скорость. Мгновенная скорость. 

Ускорение.   
5.   Мгновенная скорость. Равноускоренное движение. Ускорение.   
6.   Путь при равноускоренном движении. Зависимость скорости и 

пути равноускоренного движения от времени и ускорения.   

7.   ТБ .Экс. Лабораторная работа №1. Измерение ускорения 
свободного падения.   

8.   Движение по окружности. Равномерное движение по окружности. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.   

9.   ТБ .  Лабораторная работа №2. Определение цент-
ростремительного ускорения.   

10.   Относительность механического движения.   
11.   Решение задач «Механическое движение».   
12.   Первый закон Ньютона.    
13.   Решение задач «Первый закон Ньютона»   
14.   Второй закон Ньютона.    
15.   ТБ. Лабораторная работа №3.   Расчёт и измерение ускорения.   
16.   Сложение сил.    
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17.   ТБ .  Лабораторная работа №4. Сложение сил, направленных 
под углом.   

18.   Третий закон Ньютона.    
19.   ТБ . Лабораторная работа №5.  Измерение сил взаимодейст-

вия двух тел.   
20.   Закон всемирного тяготения. Невесомость.   
21.   ТБ  Лабораторная работа №6. Измерение массы Земли.   
22.   Движение тел под действием силы тяжести. Свободное падение.   
23.   Движение тел под действием силы тяжести.   
24.   Контрольная работа №1 «Физика и физические методы 

изучения природы. Законы механического движения»    
3.Законы сохранения (19) 

25.   Импульс. Закон сохранения импульса.    
26.   ТБ .  Лабораторная работа №7. Измерение скорости истече-

ния струи газа из ракеты.   
27.   Кинетическая энергия.    
28.   Кинетическая энергия. ТБ .  Лабораторная работа №8. 

Определение кинетической энергии тела.   
29.   Работа.    

30.   
Решение задач «Работа». ТБ.  Лабораторная работа №9. 
Определение кинетической энергии и скорости тела по длине 
тормозного пути. 

  

31.   Потенциальная энергия гравитационного притяжения тел.    
32.   Решение задач «Потенциальная энергия гравитационного притя-

жения тел».    

33.   Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Решение задач 
«Энергия».   

34.   Потенциальная энергия упругой деформации тел.    
35.   ТБ . . Лабораторная работа №10. Измерение потенциальной 

энергии упругой деформации пружины.    

36.   
Закон сохранения механической энергии. ТБ . Лабораторная 
работа №11.  . Исследование превращений механической 
энергии. 

  

37.   Решение задач «Закон сохранения механической энергии».    
38.   Закон сохранения энергии в тепловых процессах.   
39.   Решение задач «Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах».   

40.   Принципы работы тепловых машин. Реактивное движение. 
Преобразование энергии в тепловых машинах.   

41.   Решение задач «Принципы работы тепловых машин». КПД 
тепловой машины. Паровая турбина. Двигатель внутреннего   
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сгорания. Реактивный двигатель. 

42.   
Решение задач «Принципы работы тепловых машин». Объяснение 
устройства и принципа действия холодильника. Экологические 
проблемы использования тепловых машин. 

  

43.   Контрольная работа №2 «Законы сохранения»    
4.КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (14Ч.) 

44.   Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.    
45.   Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.   
46.   Оптические спектры. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами.    

47.   
Квантовые постулаты Бора. Состав атомного ядра. Зарядовое и 
массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Энергия 
связи атомных ядер.Дефект массы. 

  

48.   Радиоактивность. Ядерные силы. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. Период полураспада.   

49.   Решение задач «Радиоактивность».   
50.   Методы регистрации ядерных излучений.   
51.   Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц.    
52.   Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.   
53.   Решение задач «Ядерные реакции».   
54.   Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика.   
55.   Ядерная энергетика.   

56.   
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. 

  

57.   Контрольная работа №3  «Квантовые явления»   
5.СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (8Ч.) 

58.   
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Гипотезы о 
движении Земли. Гелиоцентрическая система мира Коперника. 
Открытия Галилея и Кеплера. Гипотеза Джордано Бруно. 

  

59.   
Астрономические наблюдения. Видимые движения небесных све-
тил. Определение расстояний до небесных тел. ТБ.   
Лабораторная работа №12. Обнаружение суточного вращения 
звёздного неба. 

  

60.   Физическая природа планет и малых тел Солнечной си-
стемы. Физическая природа планет Солнечной системы.   

61.   Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной 
системы. Строение Солнечной системы.   

62.   Физическая природа Солнца и звёзд.   
63.   Строение и эволюция Вселенной.   
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64.   Как и зачем делаются научные открытия.   
65.     Контрольная работа №4  «Строение Вселенной»   
66.   Резерв   
67.   Резерв   
68.   Резерв   


