
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897; 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа / Сост. Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011; 

- Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы (В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 

«Просвещение», 2013 г.); 

- Авторской программы А.В. Перышкина по физике для 7-9 классов. Программа 

основного общего образования. Физика. 7-9 классы Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник. 

          Рабочая программа  предназначена для преподавания  дисциплины «Физика» на 

базовом уровне в 7 – 9 классах основной школы МБОУ Перхушковской ООШ. 

         Согласно учебному плану МБОУ на реализацию этой программы  отводиться по 2 

часа в 7 и 8 классах, 3 часа в 9 классе в неделю, 7 класс – 68 часов, 8 класс. – 68 часов,               

9 класс – 102 часа в год.                                     

          Обоснованность рабочей программы. 

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика 

– наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального 

мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, 

накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется 

значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни 

современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета физики; 

 

Обучающийся научится: 

 основным понятиям и законам физики, взаимосвязи между ними; 

 формированию системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизации знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формированию убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организации экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 познавательным интересам и развитие творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 

         Обучающийся получит возможность научиться: 

— методам научного познания и методам исследования объектов и явлений природы; 

— знаниям о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

— умению наблюдать природные явления и  выполнять опыты, лабораторные работы и 

— экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

— общенаучным понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

— отличию научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

— Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



— Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

— Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

— Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

— В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

 Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— Обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

— Обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности; 

 убежденность в возможности познания природы в необходимости различного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 



человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как к 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, к учению, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                

— Способности к ориентации в меняющемся мире;                                                                       

— Формированию жизненного и профессионального самоопределения; 

— Умению выделить нравственный характер поведения, соотнести поступки с 

моральными нормами и этическими принципами;       

— Способности ориентироваться в межличностных отношениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 
 

Содержание учебного предмета соответствует Федеральному  государственному 

образовательному стандарту основного общего образования.  

В данной части программы приведено рекомендуемое распределение учебных 

часов по разделам курса, определена последовательность изучения учебных тем в 

соответствии с задачами обучения.  Указан минимальный перечень демонстраций, 

проводимых  учителем в классе, лабораторных работ и опытов, выполняемых учениками. 

 

 

7 класс  (68 ч, 2 ч в неделю) 
 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика техника. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение расстояний. Измерение времени. Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора. 

Демонстрации 
Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений: движение стального шарика по желобу колебания маятника, таяние льда, 

кипение воды, отражение света от зеркала, электризация тел. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение размеров малых тел. Обнаружение действия сил молекулярного 

притяжения. Выращивание кристаллов поваренной соли. Опыты по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения. 

Демонстрации 

Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при 

нагревании. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. 

Модель кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых 

цилиндров. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. Сжатие и 

выпрямление упругого тела. Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при 

изменении формы сосуда. 

 

Взаимодействия тел (23 ч) 

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 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение плотности твердого тела. Измерение массы тела на рычажных весах. 

Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

Сложение сил, направленных по одной прямой. Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. Исследование зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Демонстрации 

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление 

инерции. Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой. 

Различные виды весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. Взвешивание 

воздуха. Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, 

имеющих одинаковые массы. Измерение силы по деформации пружины. Свойства силы 

трения. Сложение сил. Равновесие тела, имеющего ось вращения. Способы уменьшения и 

увеличения силы трения. Подшипники различных видов. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (18 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерение атмосферного давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы и опыты 
Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в 

жидкость. Выяснение условий плавания тела в жидкости. Измерение атмосферного 

давления. 

Демонстрации 
Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание 

пластилина тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Давление 

внутри жидкости. Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение 

атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Устройство и действие гидравлического пресса. Устройство и действие насоса. Действие 

на тело архимедовой силы в жидкости и газе. Плавание тел. Опыт Торричелли 

Предметными результатами изучения темы являются: 

 понимание и способность объяснить 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 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, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании 



 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи 

на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Работа и мощность. Энергия (15 ч) 

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. 

Лабораторные работы и опыты 
Выяснение условия равновесия рычага. Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Демонстрации 
Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, 

раскручивании пружины заводной игрушки.  Измерение работы при перемещении тела. 

Устройство и действие рычага, блоков. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел. 

 Резервное время — 2 ч 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Исследование процесса испарения. 

Исследование тепловых свойств парафина. 

Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации 
Нагревание жидкости в латунной трубке. 

Нагревание жидкостей на двух горелках. 

Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке. 

Охлаждение жидкости при испарении. 

Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Устройство калориметра. 

Модель кристаллической решетки. 

 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Лабораторные работы и опыты 
Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Изготовление и испытание гальванического элемента. 



Измерение силы электрического тока. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Изучение работы полупроводникового диода. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Демонстрации 
Электризация тел. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Обнаружение поля заряженного шара. 

Делимость электрического заряда. 

Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи. 

Устройство конденсатора. 

Проводники и изоляторы. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторные работы и опыты 
Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

Исследование явления намагничивания вещества. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение действия электродвигателя. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации 
Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Устройство и действие компаса. 

Устройство электродвигателя.. 

 

Световые явления (11 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 



Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений при помощи линзы. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение света. 

Получение тени и полутени. 

Отражение света. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Резервное время — 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 
 



Законы взаимодействия и движения тел (37 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники 

Земли.] 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Лабораторные работы  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Механическое колебание и волны. Звук (16 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. [Интерференция звука] 

 

Лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

 

Электромагнитное поле (26 ч) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических 

спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

 

Лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 



5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

 

Строение атома и атомного ядра (13 ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Резервное время — 4 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Тематическое планирование                                                                                                                 

 

7 класс: 
 

№ п/п Разделы программы 
Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные 

работы 

Контрольные  

работы 

1 Введение 4 1 - 

2 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 1 1 

3 Взаимодействие тел 23 6 1 

4 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
18 2 1 

5 
Работа и мощность. 

Энергия 
15 2 1 

6 Резервное время  2   

 

Итого: 68 12 4 

 

 

8 класс 
 

№ п/п Разделы программы 
Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные 

работы 

Контрольные  

работы, зачет 

1. Тепловые явления 
23 3 3 + 1 

2. Электрические явления 
29 5 2 + 1 

3. 
Электромагнитные 

явления 5 2 1 

4. Световые явления 
10 1 1 



5. Резервное время  
1   

 

Итого: 
68 11 7 + 2 

 

9 класс. 

Полу-

годие 

Содержание 

программы 

Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные 

работы 

Контрольные  

работы, зачет 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

37 2 3 + 1 

2 Механические колебания 

и волны. Звук. 

16 2 1 

Электромагнитное поле. 26 2 1 + 2 

Строение атома и 

атомного ядра. 

13   

Строение и эволюция 

Вселенной. 

6 2 1 

Резервное время  4   

Итого  102 8 7 +3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 4. Календарно - тематическое планирование                                    
 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Уроки  дата Приме 

ча- 

ние 
план факт 

ВВЕДЕНИЕ (4ч) 

1 Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. Наблюдения и 

опыты. Инструктаж по ТБ  ИОТ - 006 

1 07.09.2018   

2. Физические величины. Измерение 

физических величин. Точность и по-

грешность измерений. 

1 07.09.2018   

3 Лабораторная работа № 1 
«Определение цены деления 

измерительного прибора», ИОТ - 008 

1 14.09.2018   

4 Физика и техника. 1 14.09.2018   

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  (6 ч) 

5 Строение вещества. Молекулы.  1 21.09.2018   

6 Лабораторная работа № 2 
«Определение размеров малых тел», 

ИОТ - 008 

1 21.09.2018   

7 Движение молекул. Броуновское 

движение. 

1 28.09.2018   

8 Взаимодействие молекул. 1 28.09.2018   

9 Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и твердых 

тел. 

1 05.10.2018   

10 Контрольная работа 1 по теме 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

1 05.10.2018   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч) 

11 Механическое движение. Равномерное 

и неравномерное движение. 

1 19.10.2018   

12 Скорость. Единицы скорости. 1 19.10.2018   

13 Расчет пути и времени движения. 1 26.10.2018   

14 Инерция. 1 26.10.2018   

15 Взаимодействие тел. 1 02.11.2018   

16 Масса тела. Единицы массы. Измерение 

массы тела на весах. 

1 02.11.2018   

17  Лабораторная работа № 3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах», ИОТ - 

008 

1 09.11.2018   



18 Плотность вещества. 1 09.11.2018   

19 Лабораторная работа № 4 «Измерение 

объема тела». 

Лабораторная работа № 5 
«Определение плотности твердого 

тела»,  ИОТ - 008 

1 16.11.2018   

20 Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

1 16.11.2018   

21 Решение задач по темам «Механическое 

движение», «Масса», «Плотность 

вещества» 

1 30.11.2018   

22 Контрольная работа 2  по темам 

«Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества». 

1 30.11.2018   

23 Сила. 1 07.12.2018   

24 Явление тяготения. Сила тяжести. Сила 

тяжести на других планетах. 

1 07.12.2018   

25 Сила упругости. Закон Гука. 1 14.12.2018   

26 Вес тела. Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Динамо-

метр.   

1 14.12.2018   

27 Лабораторная работа № 6 
«Градуированние пружины и измерение 

сил динамометром», ИОТ - 008 

1 21.12.2018   

28 Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил. 

1 21.12.2018   

29 Сила трения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике.   

1 28.12.2018   

30 Лабораторная работа № 7 «Измерение 

силы трения с помощью динамометра». 

ИОТ - 008 

1 28.12.2018   

31  Решение задач по темам «Силы», 

«Равнодействующая сил». 

1 11.01.2019   

32.  

 

Контрольная работа  3 по темам «Вес 

тела», «Графическое изображение сил», 

«Силы», «Равнодействующая сил». 

1 11.01.2019   

33.  Повторение материала по 

«Взаимодействие тел» 

1 18.01.2019   

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (18 ч) 

34 Давление. Единицы давления  18.01.2019   

35 Способы уменьшения и увеличения 

давления 

1 25.01.2019   

36 Давление газа 1 25.01.2019   

37 Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля 

1 01.02.2019   

38 Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда 

1 01.02.2019   

39 Решение задач. Самостоятельная работа 

по теме «Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля». 

1 08.02.2019   

40 Сообщающиеся сосуды. 1 08.02.2019   



41 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 15.02.2019   

42 Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

1 15.02.2019   

43 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

1 01.03.2019   

44. Закон Архимеда 1 01.03.2019   

45. Лабораторная работа № 8 
«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело», ИОТ - 008 

1 08.03.2019   

46. Плавание тел. 1 08.03.2019   

47  Решение задач по темам «Архимедова 

сила», «Условия плавания тел» 

1 15.03.2019   

48. Лабораторная работа № 9 «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости» 

1 15.03.2019   

49 Плавание судов. Воздухоплавание 1 22.03.2019   

50 Решение задач по темам «Архимедова 

сила», «Плавание тел», «Плавание 

судов. Воздухоплавание». 

1 22.03.2019   

51. Контрольная работа  4  по теме 

«Давление твердых тел, жидкостей и 

газов». 

1 29.03.2019   

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (15 ч) 

52. Механическая работа. Единицы работы. 1 29.03.2019   

53 Мощность. Единицы мощности. 1 05.04.2019   

54 Простые механизмы.  1 05.04.2019   

55 Рычаг. Равновесие сил на рычаге.  19.04.2019   

56 Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. 

1 19.04.2019   

57 Лабораторная работа №10 
«Выяснение условия равновесия 

рычага», ИОТ - 008 

1 26.04.2019   

58 Блоки. «Золотое правило» механики. 1 26.04.2019   

59 Решение задач по теме «Условия 

равновесия рычага». 

1 03.05.2019   

60 Центр тяжести тела 1 03.05.2019   

61 Условия равновесия тел.  

 

1 10.05.2019   

62 Коэффициент полезного действия 

механизмов. 

1 10.05.2019   

63 Лабораторная работа № 11 
«Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости», ИОТ - 008 

1 17.05.2019   

64 Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия.  

1 17.05.2019   

65 Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

1 24.05.2019   

66 Контрольная работа 5 по теме 

«Работа. Мощность, энергия». 

1 24.05.2019   

67 Итоговое занятие. 1 31.05.2019   

68 Резерв  1 31.05.2019   



8 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Уроки  Дата Приме 

ча- 

ние 

план факт  

 
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ч) 

1.  Тепловое движение. Температура. 

Внутренняя энергия. 

1 

 

07.09.2018   

2.  Способы изменения внутренней 

энергии. 
1 07.09.2018   

3.  Виды теплопередачи. Тепло-

проводность. 
1 14.09.2018   

4.  Конвекция. Излучение. 1 14.09.2018   

5.  Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. 
1 21.09.2018   

6.  Удельная теплоемкость. 1 21.09.2018   

7.  Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. 

1 28.09.2018   

8.  Лабораторная работа № 1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». ИОТ - 008 

1 28.09.2018   

9.  Лабораторная работа № 2 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела» 

ИОТ - 008 

1 
05.10.2016 

  

10.  Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. 
1 

05.10.2016 
  

11.  Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах. 

1 
19.10.2016 

  

12.  Контрольная работа  1 по теме 

«Тепловые явления» 
1 

19.10.2016 
  

13.  Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание. 
1 

26.10.2016 
  

14.  График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. 

1 
26.10.2016 

  

15.  Решение задач по теме «Нагревание тел. 

Плавление и кристаллизация». 

Кратковременная контрольная 

работа 2  по теме «Нагревание и 

плавление тел». 

1 02.11.2018   

16.  Испарение. Насыщенный и не-

насыщенный пар. Конденсация. По-

глощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при кон-

1 02.11.2018   

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178322406603019833
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178322406603019899
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178322406603019835
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178322406603019901
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178322406603019836
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178322406603019902


денсации  пара. 

17.  Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 
1 09.11.2018   

18.  Решение задач на расчет удельной 

теплоты парообразования, количества 

теплоты, отданного (полученного) телом 

при конденсации (парообразовании). 

1 09.11.2018   

19.  Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха.  

Лабораторная работа № 3 «Измерение 

влажности воздуха». ИОТ - 008 

1 16.11.2018   

20.  Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 
1 16.11.2018   

21.  Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя.  
1 30.11.2018   

22.  Контрольная работа 3  по теме 

«Агрегатные состояния вещества». 
1 30.11.2018   

23.  Зачет по теме «Тепловые явления». 1 07.12.2018   

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ч) 

24. Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. 
1 07.12.2018   

25. Электроскоп. Электрическое поле. 1 14.12.2018   

26 Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. 
1 14.12.2018   

27 Объяснение электрических явлений. 1 21.12.2018   

28 Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества. 
1 21.12.2018   

29 Электрический ток. Источники 

электрического тока. 
1 28.12.2018   

30. Электрическая цепь и ее составные 

части. 
1 28.12.2018   

31 Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление 

электрического тока. 

1 11.01.2019   

32. Сила тока. Единицы силы тока. 1 11.01.2019   

33. Амперметр. Измерение силы тока. 

Лабораторная работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках». ИОТ - 

008 

1 18.01.2019   

34. Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. 
1 18.01.2019   

35. Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения. 
1 25.01.2019   

36. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления.  

Лабораторная работа № 5 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи». ИОТ - 008 

1 25.01.2019   

37 Закон Ома для участка цепи. 1 01.02.2019   

38 Расчет сопротивления проводника. 1 01.02.2019   



Удельное сопротивление. 

39 Примеры на расчет сопротивления 

проводника, силы тока и напряжения. 
1 08.02.2019   

40 Реостаты. Лабораторная работа № 6 

«Регулирование силы тока реостатом». 

ИОТ - 008 

1 08.02.2019   

41 

 

Лабораторная работа № 7 «Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». ИОТ - 008 

1 15.02.2019   

42 Последовательное соединение 

проводников. 
1 15.02.2019   

43 Параллельное соединение проводников. 1 01.03.2019   

44 Решение задач. Соединение 

проводников. Закон Ома для участка 

цепи. 

1 01.03.2019   

45 

 

Контрольная работа 4  по темам 

«Электрический ток. Напряжение», 

«Сопротивление. Соединение 

проводников». 

1 08.03.2019   

46 Работа и мощность электрического тока 1 08.03.2019   

47   Единицы работы электрического тока, 

применяемые на практике.   

Лабораторная работа № 8 «Измерение 

мощности и работы тока в 

электрической лампе». ИОТ - 008 

1 15.03.2019   

48  Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля—

Ленца. 

1 15.03.2019   

49 Конденсатор. 1 22.03.2019   

50 Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое 

замыкание, предохранители. 

1 22.03.2019   

51 

 

Контрольная работа 5 по темам 

«Работа и мощность электрического 

тока», «Закон Джоуля—Ленца», 

«Конденсатор». 

1 29.03.2019   

52 Зачет по теме «Электрические явления». 1 29.03.2019   

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

53 Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 
1 05.04.2019   

54 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение.  

Лабораторная работа № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия».  ИОТ - 008 

1 05.04.2019   

55 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

1 
19.04.2019 

  

56 Действие магнитного поля на проводник 

с током. Электрический двигатель. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение 

электрического двигателя постоянного 

1 19.04.2019   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тока (на модели)». ИОТ - 008 

57 Контрольная работа 6  по теме 

«Электромагнитные явления». 
1 26.04.2019   

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 ч) 

58 Источники света. Распространение 

света. 
1 26.04.2019   

59 Видимое движение светил. 1 03.05.2019   

60 Отражение света. Закон отражения 

света. 
1 03.05.2019   

61 Плоское зеркало. 1 10.05.2019   

62 Преломление света. Закон преломления 

света. 
1 10.05.2019   

63 Линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой . 
1 17.05.2019   

64 Лабораторная работа № 11«Получение 

изображения при помощи линзы». ИОТ 

- 008 

1 17.05.2019   

65 Глаз и зрение.  1 24.05.2019   

66 Решение задач. Построение 

изображений, полученных с помощью 

линз. 

1 24.05.2019   

67 Контрольная работа 7 по теме «Законы 

отражения и преломления света». 
1 31.05.2019   

68 Итоговое занятие. 1 31.05.2019   



9 класс 

 

№ п/п  Тема  Уроки  Дата Приме               

ча- 

ние 
план факт 

1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (37 ч)   

Основы кинематики (17 часов) 

1 Механическое движение и его 

характеристики. 

1 
07.09.2018 

  

2 Перемещение. Проекции вектора на 

координатные оси. 

1 
07.09.2018 

  

3 Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость. 

1 
07.09.2018 

  

4 Решение задач. Графическое 

представление движения. 

1 
14.09.2018 

  

5 Относительность движения. 1 
14.09.2018 

  

6 Решение задач по теме 

«Относительность движения». 

1 
14.09.2018 

  

7 Равноускоренное движение. Ускорение. 1 
21.09.2018 

  

8 Перемещение при равноускоренном 

движении. 

1 
21.09.2018 

  

9 Решение задач по теме 

«Равноускоренное движение». 

1 
21.09.2018 

  

10 Л.Р.№1 «Измерение ускорения тела при 

равноускоренном движении» ИОТ - 008 

1 
28.09.2018 

  

11 Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. 

1 
28.09.2018 

  

12 Л.Р.№2 «Измерение ускорения 

свободного падения» ИОТ - 008 

1 
28.09.2018 

  

13 Движение тела по окружности. 1 
05.10.2018 

  

14 Период и частота обращения. 1 
05.10.2018 

  

15 Решение задач» Период и частота 

обращения». 

1 
05.10.2018 

  

16 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Прямолинейное неравномерное 

движение». 

1 

19.10.2018 

  

17 К.Р.№1 «Законы кинематики». 1 
19.10.2018 

  

Основы кдинамики (12 часов) 

18 Первый закон Ньютона. 1 
19.10.2018 

  

19 Взаимодействие тел. Масса. Сила. 

Второй закон Ньютона. 

1 
26.10.2018 

  

20 Решение задач по теме «Второй закон 

Ньютона». 

1 
26.10.2018 

  

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131836
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131827
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131819
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131837
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131828
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131820
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131838
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131829
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131821
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131839
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131830
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131822
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131840
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131823
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131823
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131832
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131824
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131842
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131833
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131825


21 Третий закон Ньютона, зачет 1 
26.10.2018 

  

22 Закон всемирного тяготения. 1 
02.11.2018 

  

23 Решение задач по теме «Закон 

всемирного тяготения». 

1 
02.11.2018 

  

24 Вес тела. Невесомость. 1 
02.11.2018 

  

25 Решение задач «Вес тела». 1 
09.11.2018 

  

26 Искусственные спутники Земли. 1 
09.11.2018 

  

27 Решение задач «Искусственные 

спутники Земли». 

1 
09.11.2018 

  

28 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Применение законов динамики» 

1 
16.11.2018 

  

29 К.Р.№ 2 «Применение законов 

динамики» 

1 
16.11.2018 

  

Законы сохранения (8 часов.) 

30 Импульс тела. Импульс силы. 1 
16.11.2018 

  

31 Закон сохранения импульса тела. 

Реактивное движение. 

1 
30.11.2018 

  

32 Решение задач  «Закон сохранения 

импульса тела». 

1 
30.11.2018 

  

33 Работа.  Энергия. 1 
30.11.2018 

  

34 Закон сохранения энергии. 1 
07.12.2018 

  

35 Решение задач «Закон сохранения 

энергии». 

1 
07.12.2018 

  

36 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Законы сохранения» 

1 
07.12.2018 

  

37 К.Р.№3 «Законы сохранения» 1 
14.12.2018 

  

2. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  (16 часов) 

38 Колебательное движение. 1 
14.12.2018 

  

39 Колебательная система. Маятник. 1 
14.12.2018 

  

40 Нитяной и пружинный маятники. 1 
21.12.2018 

  

41 Л.Р.№ 3 «Исследование зависимости 

периода и частоты нитяного маятника 

от его длины». ИОТ - 008 

1 

21.12.2018 

  

42 Л.Р.№ 4 «Исследование зависимости 

периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости 

пружины». ИОТ - 008 

 

1 21.12.2018 

  

43 Гармонические колебания. 1 
28.12.2018 

  

44 Решение задач. 1 
28.12.2018 

  

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131843
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131834
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131826
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335390289131844
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674822
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674837
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674830
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674823
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674838
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674831
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674824
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674839
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674832
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674825
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674840
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674833
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674826
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674841
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674834
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674827
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674842
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674835
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674828


45 Вынужденные колебания. Резонанс. 1 
28.12.2018 

  

46 Решение задач. 1 11.01.2019 

 

  

47 Волны. Длина волны. 1 11.01.2019 

 

  

48 Звуковые волны. Характеристики звука. 1 11.01.2019 

 

  

49 Отражение звука. Эхо 1 
18.01.2019 

  

50  Звуковой резонанс 1 
18.01.2019 

  

51 Интерференция звука. 1 
18.01.2019 

  

52 Обобщающее повторение. 1 
25.01.2019 

  

53 К.Р.№4 «Колебания и волны» 1 
25.01.2019 

  

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ( 26 часов.) 

54 Магнитное поле. Магнитное поле тока. 1 
25.01.2019 

  

55 Линии магнитного поля. Правило 

буравчика (правило правой руки) 

1 
01.02.2019 

  

56 Решение задач 1 
01.02.2019 

  

57 Правило левой руки. Сила Ампера, 

зачет 

1 
01.02.2019 

  

58 Действие магнитного поля на 

заряженную частицу. Правило левой 

руки Сила Лоренца, зачет 

1 08.02.2019   

59 Решение задач 1 08.02.2019   

60 Индукция магнитного поля.  1 
08.02.2019 

  

61 Магнитный поток 1 
15.02.2019 

  

62  Явление электромагнитной индукции. 1 
15.02.2019 

  

63 Л.Р.№ 5 «Изучение  явления 

электромагнитной индукции». ИОТ - 

008 

1 

15.02.2019 

  

64 Явление самоиндукции 1 
01.03.2019 

  

65 Переменный ток. Генератор 

переменного тока 

1 
01.03.2019 

  

66 Трансформатор. Передача 

электроэнергии на расстояние 

1 
01.03.2019 

  

67 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.  

1 
08.03.2019 

  

68 Конденсатор. 1 
08.03.2019 

  

69 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний 

1 
08.03.2019 

  

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674843
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674836
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674836
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674836
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674836
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674836
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335450418674836
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217266
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217266
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217266
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217268
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217268
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217268
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217269
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217269
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217269
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217270
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217270
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217270
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217271
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217271
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217271
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217273
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217273
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217273
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217273
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217273
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217273


70 Принцип радиосвязи. 1 15.03.2019   

71 Решение задач. 1 15.03.2019   

72 Интерференция света. 1 
15.03.2019 

  

73 Электромагнитная природа света 1 
22.03.2019 

  

74 Преломление света.  1 
22.03.2019 

  

75 Дисперсия 1 
22.03.2019 

  

76 Линейчатые спектры. Спектроскоп. 

Поглощение и испускание света 

атомами.  

 

1 

29.03.2019 

  

77 Л.Р.№6 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров испускания» ИОТ 

- 008 

1 

29.03.2019 

  

78 Обобщающее повторение 

«Электромагнитные явления» 

1 
29.03.2019 

  

79 К.Р.№ 5 «Электромагнитные явления» 1 
05.04.2019 

  

4. СТРОЕНИЕ АТОМОВ И АТОМНОГО ЯДРА  (13 часов.) 

80 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов 

1 
05.04.2019 

  

81 Опыт Резерфорда. Ядерная модель 

атома. 

1 
05.04.2019 

  

82 Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Экспериментальные методы 

исследования частиц.  

 

1 

19.04.2019 

  

83 Л.Р.№7 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям». ИОТ 

- 008 

1 

19.04.2019 

  

84 Л.Р.№8 « Изучение деление ядер урана 

по фотографиям треков» ИОТ - 008 

1 
19.04.2019 

  

85 Протонно-нейтронная модель ядра.  

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект 

масс. 

1 

26.04.2019 

  

86 Решение задач. 1 
26.04.2019 

  

87 Деление ядер урана. Цепная ядерная 

реакция. 

1 
26.04.2019 

  

88 Ядерный реактор.  Ядерные реакции. 

Действие радиации. 

1 
03.05.2019 

  

89 Закон радиоактивного распада. 1 
03.05.2019 

  

90 Элементарные частицы и античастицы. 1 
03.05.2019 

  

91 Обобщение темы «Строение атома и 

атомного ядра». 

1 10.05.2019   

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217274
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217274
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217274
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217275
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217275
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217275
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217295
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217295
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335510548217295
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694741
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694741
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694741
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694742
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694742
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694742
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694729
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694729
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694729
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694730
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694730
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694730


92 К.Р.№ 6 «Строение атома и атомного 

ядра» 

1 10.05.2019   

5. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (6 ч)  

93 Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. 

1 10.05.2019   

94 Планеты  Солнечной системы. 1 17.05.2019 

 

  

95 Малые тела Солнечной системы. 1 17.05.2019 

 

  

96 Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. 

1 17.05.2019 

 

  

97 Строение и эволюция Вселенной. 1 24.05.2019 

 

  

98 Итоговая контрольная работа № 7 1 24.05.2019 

 

  

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч)   25.05.2019 

 

99 Повторение материала курса физики 

7— 9 классов. 

1 24.05.2019 

 

  

100 Резерв   1 31.05.2019 

 

  

101 Резерв 1 31.05.2019 

 

  

102 Резерв 1 
31.05.2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694732
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694732
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694732
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694732
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694732
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694732
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694748
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694748
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694748
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694748
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694748
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694748
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694748
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694748
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694748
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694748
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694748
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000000860013&lesson=1178335579267694748


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от __. __. 2019 г.  №____ 

 Руководитель ШМО 

___________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

__________________________ 


