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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая  программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  второго поколения основного общего образования по физике по 

приказу  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 « об утверждении и введении в действие ФГОС  ООО»,  приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897« об утверждении и введении в действие ФГОС  ООО»,   приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении  изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса, в соответствии с авторской программой Пѐрышкина «Физика» 7-9 классы.- 

Москва: Дрофа, 2009. 

Учебный план  по физике состоит из 70% базовой части и 30%, то есть 0,6 часа в неделю 

всего 20 часов в учебный год, отводится на внутрипредметный модуль: в 7,8 классах на 

«Решения экспериментальных задач. В экзаменационных материалах ОГЭ и ЕГЭ по физике 

содержатся задания на использование приобретѐнных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни, умение строить и исследовать простейшие физические 

модели.  

УМК: 

1. Физика 7, 8 и 9 классов учебники для учащихся общеобразовательных учреждений  / А.В. 

Пѐрышки. Е.М.Гутнинк - М.: Дрофа, 2015 

2. Дидактические материалы для 7, 8 и 9 классов: сборники тестовых заданий ,сборник 

вопросов и задач  по физике / В.И. Лукашик, Е.В.Иванова Сборник вопросов и задач по 

физике. М.: Просвещение, 2016. 

3. Методические пособие для 7 - 9 классов /А.В. Пѐрышки, Н.В.Филонович - М.: Дрофа, 

2015.  

Цели изучения курса: 

Личностные  Формирование представлений о физики как части общечеловеческой 

культуры, о значимости физики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 Формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

Метапредме

тные 

 Развитие представлений о физике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта физического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для физики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 



Предметные  Овладение знаниями и умениями по физике, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 Создание фундамента для развития, формирования механизмов 

мышления, характерных в деятельности по физике. 

 
ЗАДАЧИ 

• овладение конкретными знаниями по физике, необходимыми для применения 

в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения профессионального образования; интеллектуальное развитие 

учащихся, 

• формирование качеств мышления, характерных для деятельности по физике и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе;   

• формирование представлений об идеях и методах физики, о физике как форме 

описания и методе познания действительности; 

• формирование представлений о физике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» в 7-9 классах 

Раздел Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Введение -воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознания вклада 

отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

-ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

Учащийся получит 

возможность: 

-использовать 

физические приборы 

и измерительные 

инструменты 

- выражать 

результаты в СИ  

Выпускник научится: 

-систематезировать,анализировать 

информацию 

 

 

Первоначальные 

сведения о 

строении вещества 

-уметь описывать и 

объяснять физическое 

явление 

 

 

-Знать понятия: вещество, 

взаимодействие, атом молекула 

  

 

Взаимодействие 

тел. 

-проводить 

исследования, 

связанные с 

нахождением массы 

тела  

-использовать 

приборы для 

-понимать явление инерции, 

физический закон ,взаимодействие: 

смысл понятий путь, скорость, 

масса, плотность 

- решать задачи по данной теме 

-строить графики скорости  от 



познанию; 

 

-осознанный 

выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и 

профессиональных 

предпочтений с 

учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развитие 

опыта участия в 

социально 

значимом труде; 

 

-умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

и математической 

деятельности; 

 

 

 

-критичность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

физических задач. 

измерения пути, 

времени, силы . 

времени 

 

Давление твердых 

тел,жидкостей и 

газов 

-освоить смысл 

физических 

законов(закон 

Паскаля, архимедовой 

силы) 

- понимать терминологию и 

символику, связанные с 

давлением(формулы, единицы 

измерения) 

- решать задачи по данной теме 

 

Работа и 

мощность.Энергия 

- развивать 

представления о 

работе, мощности, 

энергии, КПД 

 

-понимать терминологию и 

символику, связанные с понятием 

работы, мощность, энергии, КПД. 

- решать задачи по данной теме 

 

 

Тепловые явления - понять смысл 

физических величин 

«температура» ,«средн

яя скорость теплового 

движения», 

«теплового 

равновесия» 

 

- знать понятий тепловых явлений 

-решать задачи по этой теме 

Изменение 

агрегатных 

состояний вещества 

Понять смысл: 

плавления, 

отвердевания, 

кипения, 

парообразования 

кристаллических тел 

Знать формулы плавления, удельной 

теплоты парообразования, работы 

двигателя внутреннего сгорания, 

паровой турбины, КПД теплового 

двигателя 

Электрические 

явления 

Уметь описывать и 

объяснять явления 

электризации и 

взаимодействие 

электрических 

зарядов: 

-уметь описывать и 

объяснять устройство 

и принцип действия 

электроскопа 

-умение собирать 

простейшие 

электрические цепи, 

Знать понятия «электрический 

заряд» 

- понятия проводники и 

непроводники электричества 

-строение атома 

-понимать правила составления 

простейших электрических цепей 

- понимать смысл «силы тока», 

«напряжения» 

- знать закон Ома(формулы, 

единицы измерения) 



 уметь читать схемы 

-умение измерять 

напряжение на 

участке цепи, 

-измерять силу тока в 

цепи 

- Уметь описывать и 

объяснять тепловое 

действие тока,  уметь 

приводить примеры 

практического 

использования 

теплового действия 

электрического тока 

- Уметь использовать 

физические приборы 

для измерения работы 

и мощности 

электрического тока 

-правила и формулы параллельного 

и последовательного соединения 

-закон Джоуля-Ленца(формула, 

правило) 

Электромагнитные 

явления 

Знать смысл понятия 

«магнитное поле»; 

понимать, что такое 

магнитные линии и 

каковы их 

особенности 

- уметь объяснять 

устройство и принцип 

действия 

электромагнита 

-понимать, как характеристики 

магнитного поля зависят от силы 

тока в проводнике и формы 

проводника;  

Световые явления Знать смысл понятий 

«свет», «оптические 

явления», 

«геометрическая 

оптика»,  уметь 

строить область тени 

и полутени 

-Уметь строить 

изображение в тонких 

линзах. Уметь 

различать 

действительные и 

мнимые величины 

-Уметь решать задачи 

-понимать смысл закона 

прямолинейного распространения 

света 

- понимать смысл понятий 

«фокусное расстояние линзы», 

«оптическая сила линзы».    



на построение 

изображений, 

применение формулы 

тонкой линзы, расчет 

фокусного расстояния 

и оптической силы 

линзы 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

Знать понятия: 

механическое 

движение, 

материальная точка, 

система и тело 

отсчета.  

-понятия: траектория, 

путь, перемещение 

- Знать содержание о 

законов Ньютона,  

понятия «инерция», 

«инерциальная 

система отсчета». 

- Знать практическое 

использование закона 

сохранения импульса. 

- Знать природу, 

определение 

криволинейного 

движения, приводить 

примеры; физическую 

величину, единицу 

измерения периода, 

частоты, угловой 

скорости. 

Уметь приводить примеры 

механического движения. 

- объяснять физический смысл: 

траектория, путь, перемещение 

- Рассчитывать путь и скорость тела 

при равномерном прямолинейном 

движении. 

-Измерять скорость равномерного 

движения. 

-Представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков. 

-Определять путь, пройденный 

телом за промежуток времени, 

скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного 

движения от времени. 

Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

Знать условия 

существования 

колебаний, приводить 

примеры. 

-Объяснять процесс колебаний 

маятника. 

-Исследовать зависимость периода 

колебаний маятника от его длины и 

амплитуды колебаний. 

-Исследовать закономерности 

колебаний груза на пружине. 

-Вычислять длину волны и скорости 

распространения звуковых волн. 

-Экспериментально определять 

границы частоты слышимых 



звуковых колебаний. 

Электромагнитное 

поле 

Знать понятие:  

 -магнитное поле 

 -Опыт Эрстеда. 

 -Взаимодействие 

магнитов. 

-силу Ампера, силу 

Лоренца, объяснять 

физический смысл. 

Понимать структуру магнитного 

поля, уметь объяснять на примерах 

графиков и рисунков. 

Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер 

Знать природу альфа-, 

бета-, гамма-лучей. 

-строение атома по 

Резерфорду, показать 

на моделях. 

- природу 

радиоактивного 

распада и его 

закономерности. 

Измерять элементарный 

электрический заряд. 

Наблюдать линейчатые спектры 

излучения. 

Наблюдать треки альфа-частиц в 

камере Вильсона. 

Обсуждать проблемы влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы 

 

Содержание учебного предмета для 7 – 9 классов. 

№ Название темы Основное содержание 

1 Введение 

 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения 

природы. Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью 

органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование простейших 

измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. 

Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 

 Первоначальные 

сведения о 

строении вещества 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. 

Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и 

твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

  

 Взаимодействие 

тел. 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. 

Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное 

движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его 



плотности.  

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Трение.Упругая деформация. 

 Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

Давление. Опыт Торричелли.Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. 

Способы увеличения и уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение 

атмосферного давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, 

жидкостями, газами. Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

 Работа и 

мощность. 

Энергия 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые 

механизмы. КПД механизмов. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение закона 

равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики 

 Тепловые явления Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа 

изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 

энергии в механических и тепловых процессах. 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. 

Температура кипения. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

 Электрические 

явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 

электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах 

электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр.  

Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное   сопротивление.   Реостаты.   Последовательное и 



параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

 Электромагнитные 

явления 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микро 

фон. 

 Механика. 

Основы 

кинематики 

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического 

движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения.  

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости 

равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения. 

 Основы динамики Инерция. Инертность тел. 

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – 

скалярная величина. Сила – векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. 

Движение искусственных спутников. Расчет первой космической 

скорости.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по 

вертикали. Невесомость и перезагрузки. Сила трения. 

 Законы 

сохранения в 

механике 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Устройство ракеты. Значение работ К.Э. Циолковского для 

космонавтики. Достижения в освоении космического пространства. 

 Механические 

колебания и волны 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза. Математический маятник. Формула периода 

колебаний математического маятника. Колебания груза на пружине. 

Формула периода колебаний пружинного маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны 

со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. 

Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. 

 Электромагнитные 

явления 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Правило буравчика. Электромагниты. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного 



тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. 

Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

 Строение атома и 

атомного ядра   

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета - и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и 

синтезе ядер. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Дозиметрия. 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

№ Раздел курса 
По программе 

(кол-во часов) 
7 класс 8 класс 9 класс 

1 Введение 3 3   

2 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

7 

7   

3 Взаимодействие тел. 20 20   

4 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 21 
21   

5 
Работа и мощность. 

Энергия 15 
15   

6 
Повторение за курс 7 

класса 4 
4   

7 Тепловые явления 14  14  

Курс 
Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

Физика 7 класс 2 70 

Физика  8 класс 2 70 

Физика  9 класс 2 70 

ИТОГО 210 



8 
Изменение агрегатных 

состояний вещества 

11  11  

9 Электрические явления 25  25  

10 
Электромагнитные 

явления 

6  6  

11 Световые явления 10  10  

12 
Повторение за курс 8 

класса 

4  4  

13 
Прямолинейное 

равномерное движение. 4 
  4 

14 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение . 
8 

  8 

15 Законы динамики . 12   12 

16 

Импульс тела. Закон 

сохранения импульса . 

 

3 

  3 

17 
 Механические 

колебания. Звук. 11 
  11 

18 
Электромагнитное 

поле.  14 
  14 

19 

Строение атома и 

атомного ядра, 

использование энергии 

атомных ядер. 

16 

  16 

20 
Повторение за курс 9 

класса 2 
  2 

Итого 210 70 70 70 

 

Содержание учебного предмета физика для 7-ых классов 

№  Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Введение 3 Основная цель. 

Знакомство с предметом 

физика; формирование 

умений воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

Личностные: 

 Формировать интерес  к 

изучению темы и желание 

применять полученные знания на 

практике; ь ответственное 



информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами,  

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации с 

использованием 

различных источников 

и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач; 

 

отношение к обучению,  умение 

представлять результат своей 

деятельности, умение соотносить 

полученный результат с 

поставленной целью, умение 

контролировать процесс учебной 

и математической деятельности, 

способность осознанного выбора 

построения дальнейшей 

индивидуальной траектории, 

умение  формулировать 

собственное мнение, планировать 

свои действия в соответствии с 

учебным заданием, развивать 

навыки самостоятельной работы, 

готовность к самообразованию и 

решению творческих задач, , 

развивать готовность к 

самообразованию и решению 

творческих задач,  развивать 

навыки самостоятельной работы, 

анализа своей работы, 

формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Метапредметные:  

Формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся  

ситуацией, использовать 

приобретѐнные знания  в 

практической деятельности, 

использовать  причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключение (индуктивное. 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы, определять 

понятия, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, 

соотносить свои действия с 

планируемым результатом,  

развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в 

2. Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

7 Гипотеза о дискретном 

строении вещества. 

Молекулы. 

Непрерывность и 

хаотичность движения 

частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское 

движение. Модели газа, 

жидкости и твердого 

тела. 

Взаимодействие частиц 

вещества. Взаимное 

притяжение и 

отталкивание молекул. 

Три состояния 

вещества. 
 Основная цель — 

понимание и 

способность объяснять 

физические явления: 

диффузия, большая 

сжимаемость газов, 

малая сжимаемость 

жидкостей и твердых 

тел; 

- владение 

экспериментальными 

методами исследования 

при определении 

размеров малых тел; 



- понимание причин 

броуновского движения, 

смачивания и 

несмачивания тел; 

различия в 

молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей 

и газов; 

- умение пользоваться 

СИ и переводить 

единицы измерения 

физических величин в 

кратные и дольные 

единицы; 

- умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

(быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве ;контролировать 

действия партнера; поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

формировать навыки учебного  

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; 

3. Взаимодействие 

тел 

20 Механическое 

движение. Траектория. 

Путь. Равномерное и 

неравномерное 

движение. Скорость. 

Графики зависимости 

пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Инерция. Инертность 

тел. Взаимодействие 

тел. Масса тела. 

Измерение массы тела. 

Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и 

массой тела. Сила 

тяжести на других 

планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. 

Равнодействующая двух 

сил. Сила трения. 

Физическая природа 

небесных тел 

Солнечной системы. 

Основная цель — 

понимание и 

способность объяснять 

физические явления: 

механическое 



движение, равномерное 

и неравномерное 

движение, инерция, 

всемирное тяготение; 

- умение измерять 

скорость, массу, силу, 

вес, силу трения 

скольжения, силу 

трения качения, объем, 

плотность тела, 

равнодействующую 

двух сил, действующих 

на тело и направленных 

в одну и в 

противоположные 

стороны; 
- владение 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: 

пройденного пути от 

времени, удлинения 

пружины от 

приложенной силы, 

силы тяжести тела от 

его массы, силы трения 

скольжения от площади 

соприкосновения тел и 

силы нормального 

давления; 

- понимание смысла 

основных физических 

законов: закон 

всемирного тяготения, 

закон Гука; 

- владение способами 

выполнения расчетов 

при нахождении: 

скорости (средней 

скорости), пути, 

времени, силы тяжести, 

веса тела, плотности 

тела, объема, массы, 

силы упругости, 

равнодействующей двух 

сил, направленных по 

одной прямой; 

- умение находить связь 

между физическими 

величинами: силой 

тяжести и массой тела, 

скорости со временем и 



путем, плотности тела с 

его массой и объемом, 

силой тяжести и весом 

тела; 

- умение переводить 

физические величины 

из несистемных в СИ и 

наоборот; 
- понимание принципов 

действия динамометра, 

весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и 

способов обеспечения 

безопасности при их 

использовании; 
- умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

(быт, экология, охрана 

окружающей среды). 
 

4 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

21 Давление. Давление 

твердых тел. Давление 

газа. Объяснение 

давления газа на основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений. 

Передача давления 

газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. 

Методы измерения 

атмосферного давления. 

Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный 

насос. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Основная цель —

понимание и 

способность объяснять 

физические явления: 

атмосферное давление, 

давление жидкостей, 

газов и твердых тел, 

плавание тел, 

воздухоплавание, 

расположение уровня 

жидкости в 

сообщающихся сосудах, 



существование 

воздушной оболочки 

Землю; способы 

уменьшения и 

увеличения давления; 

- умение измерять: 

атмосферное давление, 

давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 

- владение 

экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: силы 

Архимеда от объема 

вытесненной телом 

воды, условий плавания 

тела в жидкости от 

действия силы тяжести 

и силы Архимеда; 

- понимание смысла 

основных физических 

законов и умение 

применять их на 

практике: закон 

Паскаля, закон 

Архимеда; 

- понимание принципов 

действия барометра-

анероида, манометра, 

поршневого 

жидкостного насоса, 

гидравлического пресса 

и способов обеспечения 

безопасности при их 

использовании; 

- владение способами 

выполнения расчетов 

для нахождения: 

давления, давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы 

Архимеда в 

соответствии с 

поставленной задачей 

на основании 

использования законов 

физики; 

- умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

(экология, быт, охрана 



окружающей среды). 

 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия тел 

 

15 Механическая работа. 

Мощность. Простые 

механизмы. Момент 

силы. Условия 

равновесия рычага. 

«Золотое правило» 

механики. Виды 

равновесия. 

Коэффициент полезного 

действия (КПД). 

Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

Основная цель- 

понимание и 

способность объяснять 

физические явления: 

равновесие тел, 

превращение одного 

вида механической 

энергии в другой; 

- умение измерять: 

механическую работу, 

мощность, плечо силы, 

момент силы, КПД, 

потенциальную и 

кинетическую энергию; 

- владение 

экспериментальными 

методами исследования 

при определении 

соотношения сил и 

плеч, для равновесия 

рычага; 

- понимание смысла 

основного физического 

закона: закон 

сохранения энергии; 

понимание принципов 

действия рычага, блока, 

наклонной плоскости и 

способов обеспечения 

безопасности при их 

использовании; 

- владение способами 

выполнения расчетов 

для нахождения: 

механической работы, 

мощности, условия 



равновесия сил на 

рычаге, момента силы, 

КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

- умение использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

(экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

6 Повторение 4 Основная цель 

Повторить, закрепить и 

обобщить основные 

ЗУН, полученные в 7 

классе. 

 

Тематическое планирование для 7 классов. 

Количество часов: всего 70 час; в неделю 2 час. 

Плановых контрольных работ: 5 

Планирование составлено на основе: 

Учебник: Физика: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.В. 

Пѐрышкин - М.: Дрофа, 2015 

Дополнительная литература: 

 1.Физика: 7 класс: дидактические материалы: / В.И. Лукашик, Е.В.Иванова Сборник 

вопросов и задач по физике. М.: Просвещение, 2016. 

            2. Методические пособие для 7 класса /А.В. Пѐрышкин, Н.В.Филонович - М.: Дрофа, 

2015. 

 

№  Наименование раздела Всего часов Форма 

контроля 
всего теория Практика 

(лабораторная 

работа) 

1. Введение 3 2 1 - 

2. Первоначальные сведения о 

строении вещества 

7 6 1 к/р  

3 Взаимодействие тел 20 16 4 к/р  

4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

21 20 1 к/р  

5 Работа и мощность. Энергия тел 15 13 2 к/р 

6 Повторение 4 4 - к/р 

 

 

 

 



Внутрипредметный   модуль.7 класс 

№ тема Кол-во час ВМ № 

1 Математический язык физики.Измерение 

площади поверхности тела правильной и 

неправильной формы. 

1 ВМ 1 

2 Измерение площади поверхности тела 

человека. Измерение объема легких 

человека.  

1 ВМ 2 

3 Измерение средней скорости. 1 ВМ 3 

4 Измерение объема малых тел. 1 ВМ 4 

5 Измерение плотности жидкости. 1 ВМ 5 

6 Метод определения плотности сплава. 1 ВМ 6 

7 Обнаружение и измерение объема. 

полости внутри тела. 

1 ВМ 7 

8 Исследование зависимости силы тяжести 

от массы. 

1 ВМ 8 

9 Исследование зависимости удлинения 

пружины от силы ее растяжения. 

1 ВМ 9 

10 Исследование силы трения. 1 ВМ 10 

11 Давление человека на пол в обуви на 

сплошной подошве и на каблуках. 

1 ВМ 11 

12 Закон Паскаля. Гидростатический 

парадокс. 

1 ВМ12 

13 Расчет действия атмосферного давления 

на тело человека. 

1 ВМ 13 

14 Исследование архимедовой силы. 1 ВМ 14 

15 Проверка условия плавания тел в 

жидкости. Моделирование плавания 

судов. 

1 ВМ 15 

16 Определение мощности и работы, 

развиваемой человеком. 

1 ВМ 16 

17 Рычаги в природе и технике. Выяснение 

условия равновесия рычага. 

1 ВМ 17 

18 Закон сохранения энергии в природе и 

технике. 

1 ВМ 18 

19 Исследование зависимости КПД 

наклонной плоскости от высоты. 

1 ВМ 19 

20 Определение КПД и выигрыша в силе при 

использовании простых механизмов. 

1 ВМ 20 

 
 

 
 
 
 
 
 



            Календарно-тематический план внутрипредметного модуля 7 класс 

 

 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Сроки 

1 Математический 

язык 

физики.Измерение 

площади 

поверхности тела 

правильной и 

неправильной 

формы 

Основные правила 

работы с 

формулами. 

Пропорция. 

Перевод единиц 

измерения. 

Измерение 

площади 

поверхности тела 

правильной формы. 

Находить площади геометрических фигур. 

Находить площадь тела неправильной формы 

методом палетки. 

17-

21.09 

2 Измерение 

площади 

поверхности тела 

человека. 

Измерение объема 

легких человека.  

Расчет физических 

параметров 

человеческого 

тела: объема 

легких и площади 

поверхности. 

Определение 

объема легких при 

помощи 

самодеятельного 

спирографа. 

Умения пользоваться методами научного 

исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений 

24-

28.09 

3 Измерение 

средней скорости 

Методы измерения 

средней скорости 

Умения применять теоретические знания по 

физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний 

01-

5.10 

4 Измерение объема 

малых тел 

Методы расчета 

плотности твердых 

тел. 

Гидростатическое 

взвешивание. 

 8-

12.10 

5 Измерение 

плотности 

жидкости. 

Измерение 

плотности 

жидкости. 

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. 

15-

19.10 

6 Метод 

определения 

плотности сплава 

Метод определения 

плотности сплава 

22-

26.10 

7 Обнаружение и 

измерение объема 

полости внутри 

тела. 

Обнаружение и 

измерение объема 

полости внутри 

тела. 

29-

2.11 

8 Исследование Исследование Развитие теоретического мышления на основе 12-



зависимости силы 

тяжести от массы. 

зависимости силы 

тяжести от массы. 

Построение 

графика данной 

зависимости 

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. 

16.11 

9 Исследование 

зависимости 

удлинения 

пружины от силы 

ее растяжения. 

Исследование 

зависимости 

удлинения 

пружины от силы 

ее растяжения. 

Построение 

графика данной 

зависимости 

19- 

23.11 

10 Исследование 

силы трения. 

Исследование 

зависимости силы 

трения от рода 

поверхности, от 

качества 

обработки, от веса 

тела, от площади 

поверхности 

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. 

26-

30.11 

11 Давление 

человека на пол в 

обуви на 

сплошной 

подошве и на 

каблуках. 

Методы измерения 

давления твердых 

тел 

Умения и навыки применять полученные 

знания для объяснения принципов решения 

практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни 

14-

18.01 

12 Закон Паскаля. 

Гидростатический 

парадокс. 

Исследование 

гидростатического 

парадокса. Закон 

Паскаля в природе 

и технике. 

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. 

28.01-

01.02 

13 Расчет действия 

атмосферного 

давления на тело 

человека 

Атмосферное 

давление. 

Измерение 

атмосферного 

давления. 

Умения и навыки применять полученные 

знания для объяснения принципов решения 

практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни 

11-

15.02 

14 Исследование 

архимедовой силы 

Зависимость силы 

Архимеда от 

объема 

погруженной части 

тела. от рода 

жидкости, от 

глубины 

погружения 

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. Умения и навыки применять 

полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, 

18-

23.03 

15 Проверка условия Экспериментальная 08-



 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС 

№  Кол-

во час 

ТЕМА ДАТА 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

1. 

1 ТБ в кабинете. Физика – наука о природе. Понятие 

физического тела, вещества, материи, явления, 

закона. ВМ 1 

04.09 

плавания тел в 

жидкости. 

Моделирование 

плавания судов 

проверка условий, 

при которых телах 

плавают или тонут 

Конструирование 

корабля и проверка 

условия плавания 

судов 

решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

12.04 

16 Определение 

мощности и 

работы, 

развиваемой 

человеком. 

Методы расчета 

мощности и 

работы, 

производимой 

человеком. 

Умения применять теоретические знания по 

физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний. 

22-

26.04 

17 Рычаги в природе 

и технике. 

Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага. 

Правило моментов. 

Рычаги в природе и 

технике. Рычаги в 

теле человека 

Знания о природе важнейших физических 

явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

29.04-

03.05 

18 Закон сохранения 

энергии в природе 

и технике 

Закон сохранения 

энергии в природе 

и технике 

Знания о природе важнейших физических 

явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений. 

06-

10.05 

19 Исследование 

зависимости КПД 

наклонной 

плоскости от 

высоты. 

Зависимость КПД 

наклонной 

плоскости от 

высоты подъема и 

использования 

этого в технике 

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. 

13-

17.05 

 

 

20 

 

Определение КПД 

и выигрыша в 

силе при 

использовании 

простых 

механизмов. 

 

КПД и выигрыш в 

силе подвижного и 

неподвижного 

блоков, наклонной 

плоскости, рычагов 

Простые 

механизмы в 

природе, в теле 

человека 

20-

24.05 



2. 
1 Физические величины. Измерение физических 

величин. Система единиц. ВМ 2 

06.09 

3. 
1 Лабораторная работа № 1 «Определение цены 

деления шкалы измерительного прибора. ВМ 3 

11.09 

Глава I. Первоначальные сведения о строении вещества (7 часов) 

4 1 Строение вещества. Молекулы. 13.09 

5 1 Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров 

малых тел». ВМ 4 

18.09 

6 1 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Скорость движения молекул и температура тела. 

20.09 

7 1 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 25.09 

8 1 Три состояния вещества. 27.09 

9 1 Различие в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

02.10 

10 1 Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

04.10 

ГЛАВА II. ВЗИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (20 ЧАСОВ) 

11 

 

1 Анализ к/р. Механическое движение. Понятие 

материальной точки. Чем отличается путь от 

перемещения. 

09.10 

12 1 Скорость тела. Равномерное и неравномерное 

движение. 

11.10 

13 1 Расчет скорости, пути и времени движения. 16.10 

14 1 Расчет скорости, пути и времени движения. 18.10 

15 1 Инерция. 23.10 

16 1 Взаимодействие тел. 25.10 

17 1 Масса тела. Единицы массы. 30.10 

18 1 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

08.11 

19 1 Плотность вещества. ВМ 5 13.11 

20 1 Лабораторные работы № 4,5 «Измерение V тв. тела», 15.11 



«Определение ρ тв. тела» ВМ 6 

21 1 Расчет массы и объема тела по его плотности. ВМ 7 20.11 

22 1 Расчет массы и объема тела по его плотности. 22.11 

23 1 Сила. Сила – причина изменения 

Скорости. ВМ 8 

27.11 

24 1 Явление тяготения. Сила тяжести. ВМ 9 29.11 

25 1 Сила упругости. Вес тела. 04.12 

26 1 Единицы силы. Связь между силой и массой тела. 06.12 

27 1 Лабораторная работа № 6 «Динамометр. 

Градуированные пружины». 

11.12 

28 1 Графическое изображение силы. Сложение сил. 13.12 

29 1 Сила трения. Трение покоя. Роль трения в технике. 

ВМ 10 

18.12 

30 1 Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 2 

по теме «Взаимодействие тел» 

20.12 

ГЛАВА III. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ,ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ. (21 ЧАС) 

31 1 Анализ к/р. Давление. Способы уменьшения и 

увеличения  давления. ВМ 11 

25.12 

32 1 Давление газа. 27.12 

33 
1 

Давление газа. Повторение понятий «плотность», 

«давление». 

08.01 

34 1 Закон Паскаля. ВМ 12 15.01 

35 1 Давление в жидкости и газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

17.01 

36 
1 

Решение задач на тему   «Давление. Закон Паскаля.» 

ВМ 13 

22.01 

37 
1 

Сообщающиеся сосуды, применение. Устройство 

шлюзов, водомерного стекла. 

24.01 

38 
1 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Причины 

появления атмосферного давления 

29.01 

39 1 Измерение атмосферного давления. 05.02 



40 
1 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 

07.02 

41 1 Манометры. Гидравлический пресс. 12.02 

42 
1 

Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело. 

14.02 

43 1 Архимедова сила. 19.02 

44 

1 

Лабораторная работа № 7 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело». ВМ 14 

21.02 

45 1 Плавание тел. 26.02 

46 1 Плавание тел. ВМ 15 28.02 

47 1 Плавание судов. 05.03 

48-

49 
2 

Воздухоплавание. 07.03 

50 
1 

Повторение вопросов: архимедова сила, плавание 

тел, воздухоплавание. 

12.03 

51 
1 

Контрольная работа № 3 по теме  «Давление твѐрдых 

тел, жидкостей и газов» 

14.03 

ГЛАВА IV.РАБОТА И МОЩНОСТЬ.ЭНЕРГИЯ. (15 ЧАС) 

52 1 Анализ к/р. Работа. 19.03 

53 1 Мощность. 21.03 

54 1 Мощность и работа. ВМ 16 02.04 

55 1 Рычаги.  04.04 

56 1 Момент силы.  09.04 

57 1 Лабораторная работа № 8 «Выяснение условий 

равновесия рычага». ВМ 17 

11.04 

58 1 Блоки. Золотое правило механики. 16.04 

59 1 Золотое правило механики. 18.04 

60 1 Лабораторная работа № 9 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости». ВМ 19 

23.04 

61 1 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 25.04 



Закон сохранения энергии. 

62-

63 

2 Превращение одного вида механической энергии в 

другой. ВМ 18 

30.04 

02.05 

64 1 Подготовка к контрольной работе. 07.05 

65 1 Контрольная работа № 4 по теме «Работа и 

мощность. Энергия» 

14.05 

66 1 Анализ к/р. Урок обобщения по теме: Строение 

веществ, их свойства. ВМ 20 

16.05 

ГЛАВА V.ПОВТОРЕНИЕ. (4 ЧАС) 

67 1 Урок обобщения по теме: Взаимодействие тел. 21.05 

68 1 Промежуточная аттестация. 23.05 

69 1 Итоговая контрольная работа № 5 28.05 

70 1 Анализ к/р. Итоговый урок.   30.05 

 

Тематическое планирование для 8 классов. 

Количество часов: всего 70 час; в неделю 2 час. 

Плановых контрольных работ: 6 

Планирование составлено на основе: 

Учебник: Физика: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.В. 

Пѐрышкин - М.: Дрофа, 2015 

Дополнительная литература: 

 1.Физика: 8 класс: дидактические материалы: / В.И. Лукашик, Е.В.Иванова Сборник 

вопросов и задач по физике. М.: Просвещение, 2016. 

            2. Методические пособие для 8 класса /А.В. Пѐрышкин, Н.В.Филонович - М.: Дрофа, 

2015. 

 

№  Наименование раздела Всего часов Форма 

контроля 
всего теория Практика 

(лабораторная 

работа) 

1. Тепловые явления. 14 11 3 к/р 

2. Изменение агрегатных состояний 

вещества. 

11 10 1 к/р  

3 Электрические явления. 25 20 5 к/р  



4 Электромагнитные явления. 6 4 2 к/р  

5 Световые явления. 10 9 1 к/р 

6 Повторение. 4 4 - - 

 

Внутрипредметный   модуль. 8 класс 

№ тема Кол-во час ВМ № 

1  Классификация задач. Правила и приѐмы 

решения физических задач. 

 

2 ВМ 1 

2 Вычисление изменения внутренней 

энергии тела при совершении работы и 

теплопередаче. 

 

 

2 ВМ 2 

3 Тепловое расширение твѐрдых, жидких и 

газообразных тел. 

 

1 ВМ 3 

4 Исследование теплопроводности тел. 

 

1 ВМ 4 

5 Решение расчетных комбинированных 

задач на применение уравнения теплового 

баланса для процессов нагревания, 

охлаждения, горения. 

2 ВМ 5 

6 Именение агрегатных состояний вещества 1 ВМ 6 

7 Решение расчетных задач на применение 

уравнения теплового баланса для 

процессов нагревания, плавления, 

горения. 

 

2 ВМ 7 

8 Решение задая на расчет КПД тепловогго 

двигателя 

1 ВМ 8 

9 Решение качественных задач по теме 

«Электризация». 

 

2 ВМ 9 

10 Решение и расчет сопротивления 

электрической цепи при разных видах 

соединений. 

1 ВМ 10 

11 Определение стоимости израсходованной 

электроэнергии по мощности потребителя 

и по счѐтчику. 

 

1 ВМ 11 

12 Определение КПД электродвигателя 1 ВМ12 

13 Законы отражения и преломления. 

 

1 ВМ 13 

14 Определение фокусного расстояния и 

оптической силы рассеивающей линзы. 

2 ВМ 14 



Решение расчетных задач на прменение 

формулы тонкой линзы. 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 КЛАСС 

№  Кол-

во час 

ТЕМА ДАТА 

ГЛАВА I ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (14 ЧАСОВ) 

1. 
1 Тепловое движение. Температура. Вводный инструктаж по 

ТБ.  ВМ 1 

03.09 

2. 1 Внутренняя энергия. ВМ 1 05.09 

3. 1 Способы изменения внутренней энергии. ВМ 2 10.09 

4. 1 Теплопроводность. ВМ 3 12.09 

5. 1 Конвекция. Излучение. ВМ 4 17.09 

 

6. 

1 Примеры теплопередачи в природе и технике. ВМ 2 19.09 

7. 

1 Количество теплоты.  Единицы количества теплоты.  

Лабораторная работа№1 «Исследование изменения со 

временем температуры остывающей воды». Инструктаж по 

ТБ  

24.09 

8. 

1 Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении.  

26.09 

9. 
1 Лабораторная работа №2 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». Инструктаж по ТБ 

01.10 

10. 
1 Решение задач на расчет количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении .  

03.10 

11. 
1  Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». Инструктаж по ТБ  

08.10 

12. 

1 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах 

10.10 

13. 1 Обобщение по теме «Тепловые явления» 15.10 

14. 1 Контрольная работа №1 «Тепловые явления» 17.10 

ГЛАВА II. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА (11 ЧАСОВ) 

15 1 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. ВМ 5 

22.10 

16 1 График  плавления и отвердевания кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления .ВМ 5 

24.10 



17 1 Решение задач на плавление и отвердевание .ВМ 6 29.10 

18 1 Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Поглощение 

энергии при испарении, выделение ее при конденсации пара 

31.10 

19 1 Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. ВМ 7 

12.11 

20 1 Расчет количества теплоты при парообразовании и 

конденсации   ВМ 7  

14.11 

21 1 Влажность воздуха. Лабораторная работа №4 «  Измерение 

относительной влажности воздуха». Инструктаж по ТБ 

19.11 

22 1 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания 

21.11 

23 1 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Холодильник. 

ВМ 8 

26.11 

24 1 Решение задач на расчет количества теплоты при изменении 

агрегатных состояний вещества 

28.11 

25 1 Контрольная работа №2 «Изменение  агрегатных состояний 

вещества» 

03.12 

ГЛАВА III. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  (25 ЧАСОВ) 

26 

 

1 Электризация тел. Два рода зарядов 05.12 

27 1 Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 

Полупроводники.  Электрическое поле. 

10.12 

28 1 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. 

12.12 

29 1 Промежуточное аттестация. Контрольная работа №3 за 1 

полугодие по теме «Тепловые явления. Изменение агрегатных 

состояний вещества»  

17.12 

30 1 Закон сохранения электрического заряда. Объяснение 

электрических явлений 

19.12 

31 1 Электрический ток. Источники  электрического тока . ВМ 9 24.12 

32 1 Электрические цепи  26.12 

33 1 Электрический ток в металлах. Действия  электрического 

тока. Направление  электрического тока. ВМ 9 

14.01 

34 
1 Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 

в растворах электролитов. Полупроводниковые приборы 

16.01 

35 

1 Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр.   Лабораторная 

работа  №5 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках». Инструктаж по ТБ 

21.01 



36 
1 

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения 

23.01 

37 
1 

 Лабораторная работа  №6  «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи». Инструктаж по ТБ 

28.01 

38 1  Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое 

сопротивление . ВМ 10 

30.01 

39 1  Закон Ома для участка цепи 04.02 

40 1 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 

Резисторы 

06.02 

41 1 Решение задач на расчет сопротивления проводника, 

применение закона Ома 

11.02 

42 1 Реостаты.  Лабораторная работа  №7 «Регулирование силы 

тока реостатом». Инструктаж по ТБ 

13.02 

43 1  Лабораторная работа №8  «Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра». 

Инструктаж по ТБ 

18.02 

44 1 Последовательное соединение проводников 20.02 

45 1 Параллельное соединение проводников 25.02 

46 1 Решение задач на виды соединения проводников. 27.02 

47 1  Контрольная работа №4  «Законы электрического тока» 04.03 

48 1 Работа и мощность электрического тока. ВМ 11 06.03 

49 1  Лабораторная работа  №9  «Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе».  Инструктаж по ТБ.  Единицы 

работы тока, применяемые  на практике 

11.03 

50 1 Нагревание проводников электрическим током. Закон  

Джоуля - Ленца. Лампа накаливания. Короткое замыкание.  

13.03 

ГЛАВА IV. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. (6 ЧАСОВ) 

51 1 Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии 

18.03 

52 1 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты.  

Лабораторная работ  №10 «Сборка электромагнита и  

испытание его действия». Инструктаж по ТБ 

20.03 

53 
1 

Применение электромагнитов. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли 

01.04 

54 

1 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель.   Лабораторная работа  №11  

«Изучение электрического двигателя постоянного тока». 

Инструктаж по ТБ. ВМ 12 

03.04 



55 1 Устройство электроизмерительных приборов. Обобщение по 

теме «Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Электромагнитные явления» 

08.04 

56 
1 

 Контрольная работа №5 «Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля - Ленца.  Электромагнитные явления» 

10.04 

ГЛАВА V.СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. (10 ЧАС) 

57 1 Источники света. Распространение света 15.04 

58 1 Отражение света. Закон отражения 17.04 

59 1 Плоское зеркало 22.04 

60 1 Преломление света. Закон преломления света. ВМ 13 24.04 

61 1 Линзы. Оптическая сила линзы. ВМ 14 29.04 

62 1 Изображение, даваемое линзой. ВМ 14 01.05 

63 1  Лабораторная работа  №12  «Измерение фокусного 

расстояния линзы. Получение изображения при помощи 

линзы». Инструктаж по ТБ  

06.05 

64 1 Глаз как оптическая система. Оптические приборы 08.05 

65 1 Повторение темы «Световые явления» 13.05 

66 1  Контрольная работа №6 «Световые явления» 15.05 

ГЛАВА VI ПОВТОРЕНИЕ(4 ЧАСА)  

67 1 Повторение. Решение тестовых заданий 20.05 

68 1 Решение тестовых заданий 22.05 

69 1 Промежуточная аттестация. Решение заданий из КИМ по ГИА 

в новой форме по изученным темам. 

27.05 

70 1 Итоговое занятие 29.05 

 

Тематическое планирование для 9 классов. 

Количество часов: всего 70 час; в неделю 2 час. 

Плановых контрольных работ: 6 

Административных контрольных работ (ВПР): 2 

Планирование составлено на основе: 

Учебник: Физика: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.В. 

Пѐрышкин, Е.М.Гутник - М.: Дрофа, 2015 

Дополнительная литература: 

 1.Физика: 9 класс: дидактические материалы: / В.И. Лукашик, Е.В.Иванова Сборник 

вопросов и задач по физике. М.: Просвещение, 2016. 

            2. Методические пособие для 9класса /А.В. Пѐрышки, Н.В.Филонович - М.: Дрофа, 

2015. 



 

№  Наименование раздела Всего часов Форма 

контроля 
всего теория Практика 

(лабораторная 

работа) 

1. Прямолинейное равномерное 

движение. 

4 4 - - 

2. Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

8 7 1 к/р  

3 Законы динамики. 12 

 

12 - к/р  

4 Импульс тела. Закон сохранения 

импульса . 

3 3 - к/р  

5 Механические колебания. Звук. 11 10 1 к/р 

6 Электромагнитное поле.  14 13 1 к/р 

7 Строение атома и атомного ядра, 

использование энергии атомных 

ядер. 

16 15 1 к/р 

8 Повторение за курс 9 класса 2 2 - - 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 КЛАСС 

№  Кол-

во час 

ТЕМА ДАТА 

РАЗДЕЛ 1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (27 ЧАСОВ). 

ТЕМА 1. ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ (4 ЧАСА). 

1. 
1 Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). Материальная 

точка. Система отсчета. 

05.09 

2. 1 Траектория, путь и перемещение. 07.09 

3. 1 Прямолинейное равномерное движение. 12.09 

4. 
1 Графическое представление прямолинейного равномерного 

движения. 

14.09 

ТЕМА 2. ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАВНОУСКОРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ (8 

ЧАСОВ). 

 

5. 1 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 19.09 

6. 
1 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. 

21.09 

7. 1 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 26.09 



движении. 

8. 
1 Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости 

28.09 

9. 
1 Лабораторная работа №1. «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

03.10 

10. 1 Решение задач на прямолинейное равноускоренное движение. 05.10 

11. 
1 Решение графических задач на прямолинейное 

равноускоренное движение. 

10.10 

12. 1 Контрольная работа №1. «Кинематика материальной точки». 12.10 

ТЕМА 3. ЗАКОНЫ ДИНАМИКИ (12 ЧАСОВ). 

13. 1 Относительность механического движения. 17.10 

14. 1 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 19.10 

15. 1 Второй закон Ньютона. 24.10 

16. 1 Третий закон Ньютона. 26.10 

17. 1 Свободное падение тел. 31.10 

18. 1 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 09.11 

19. 1 Лабораторная работа  №2. «Измерение ускорения свободного 

падения». 

14.11 

20. 1 Закон всемирного тяготения. 16.11 

21. 1 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. 

21.11 

22. 1 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

23.11 

23. 1 Решение задач на движение по окружности. 28.11 

24. 1 Искусственные спутники Земли. 30.11 

ТЕМА  4. ИМПУЛЬС ТЕЛА.ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА(3ЧАСА)  

25 1 Импульс тела Закон сохранения импульса. 05.12 

26 1 Реактивное движение. 07.12 

27 1 Решение задач на закон сохранения импульса. 12.12 

28 1 Контрольная работа № 2. «Динамика материальной точки». 14.12 

РАЗДЕЛ 2 .МЕХАНИЧЕСКИЕКОЛЕБАНИЯ.ЗВУК (11 ЧАСОВ)  

29 1 Свободные и вынужденные колебания, колебательные 

системы 

19.12 



30 1 Величины, характеризующие колебательное движение. 21.12 

31 1 Лабораторная работа №3. «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний ма-тематического 

маятника от его длины». 

26.12 

32  Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие и вынужденные колебания. 

28.12 

33 1 Промежуточная аттестация .Распространение колебаний в 

упругой среде. Волны. 

16.01 

34 1 Характеристики волн. 18.01 

35 1 Звуковые колебания. Источники звука. 23.01 

36 1 Высота, тембр, громкость звука. 25.01 

37 1 Звуковые волны. 30.01 

38 1 Отражение звука. Эхо. 01.02 

39 1 Контрольная работа № 3. «Механические колебания и волны. 

Звук». 

06.02 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (14 ЧАСОВ) 

40 1 Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное 

поле. 

08.02 

41 1 Графическое изображение магнитного поля. 13.02 

42 1 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 

15.02 

43 1 Индукция магнитного поля. 20.02 

44 1 Действие магнитного поля на движущуюся заряженную 

частицу. 

22.02 

45 1 Решение задач на силу Ампера и силу Лоренца. 27.02 

46 1 Магнитный поток. 06.03 

47 1 Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. 08.03 

48 1 Лабораторная работа № 4. «Изучение явления электромаг-

нитной индукции». 

13.03 

49 1 Получение переменного электрического тока. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. 

15.03 

50 1 Электромагнитное поле. 20.03 

51 1 Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 22.03 

52 1 Электромагнитная природа света. 03.04 

53 1 Контрольная работа №4. «Электромагнитное поле». 05.04 



РАЗДЕЛ 4.СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА,ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ 

АТОМНЫХ ЯДЕР (16 ЧАСОВ) 

54 1 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. 10.04 

55 1 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 12.04 

56 1 Радиоактивные превращения атомных ядер. 17.04 

57 1 Экспериментальные методы исследования частиц. 19.04 

58 1 Открытие протона и нейтрона. 24.04 

59 1 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы. 

26.04 

60 1 Энергия связи. Дефект масс. 01.05 

61 1 Решение задач на энергию связи, дефект масс. 03.05 

62 1 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции 05.05 

63 1 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. 

10.05 

64 1 Лабораторная работа № 5. «Изучение деления ядер урана по 

фотографиям треков». 

12.05 

65 1 Биологическое действие радиации. 17.05 

66 1 Промежуточная аттестация . Контрольная работа № 5. 

«Строение атома и атомного ядра». 

19.05 

67 1 Повторение. Решение тестовых заданий 24.05 

68 1   

 

 

 

    


