
 



1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 

Личностные результаты 

7 класс 

● Сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 

способностей учащихся. 

● Убежденность  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости  разумного 

использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития  

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

физике  как  элементу общечеловеческой культуры. 

● Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

● Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями. 

● Мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно  

ориентированного подхода. 

● Формирование  ценностных  отношений  друг  к  другу,  учителю,  авторам  

открытий  и изобретений, результатам обучения. 

 

8 класс 

● Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальныхи  творческих способностей учащихся. 

● Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

как элементу общечеловеческой культуры.  

●   Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

● Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами  

и возможностями. 

●  Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода. 

●  Формирование  ценностных  отношений  друг  к  другу,  учителю,  авторам  

открытий  и изобретений, результатам обучения. 

 

9 класс 

●  Сформированность познавательных интересов  на  основе  развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

●  Убежденность  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости  разумного  

использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития  

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

физике  как  элементу общечеловеческой культуры. 

●  Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

●  Готовность  к  выбору  жизненного  пути  в  соответствии  с  собственными  

интересами  и возможностями. 

●  Мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно-

ориентированного подхода. 

●  Формирование  ценностных  отношений  друг  к  другу,  учителю,  авторам  

открытий  и изобретений, результатам обучения. 

 



Метапредметные результаты 

 

7 класс 

•  Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

•  Ставить учебную задачу. 

•  Уметь составлять план и определять последовательность действий. 

•  Уметь  высказывать  свое  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  

иллюстрацией учебника. 

 •  Уметь работать по предложенному учителем плану. 

 •  Средством  формирования  этих  действий  служат  элементы  технологии 

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

  •  Уметь отличать верно выполненное задание от неверного. 

  •  Уметь  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  

оценку деятельности класса на уроке. 

  •  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с  

помощью учителя. 

  •  Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться  в  

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

  •  Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

  •  Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате  

совместной работы всего класса. 

  •  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

  •  Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  

физические рассказы  и  задачи  на  основе  простейших  физических  моделей  

(предметных,  рисунков, схематических  рисунков,  схем);  находить  и  

формулировать  решение  задачи  с  помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

 •  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной  

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 •  Слушать и понимать речь других. 

 •  Читать и пересказывать текст. 

 •  Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

обучения. 

 •  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 •  Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

8 класс 

 •  Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 

 •  Уметь формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 •  Уметь планировать учебную деятельность на уроке. 

 •  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. 

 •  Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник,  

простейшие приборы и инструменты). 

 •  Средством  формирования  этих  действий  служат  элементы  технологии  

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

 •  Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя. 



 •  Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная  

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 •  Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной  

задачи. 

 •  Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях. 

 •  Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 •  Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные  

выводы. 

 •  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной  

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 •  Слушать и понимать речь других. 

 •  Выразительно пересказывать текст. 

 •  Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 •  Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

и технология продуктивного чтения. 

 •  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 •  Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

9 класс 

 •  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 •  Уметь обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 •  Составлять план решения проблемы (задачи). 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

•  Средством формирования этих действий служат элементы технологии 

проблемногообучения на этапе изучения нового материала. 

•  В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

•  Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  

какая информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов. 

•  Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации. 

  Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах  

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

•   Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и  

явления; определять причины явлений, событий. 

•   Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения  

знаний. 

•   Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план и сложный план учебно-научного текста. 

•   Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информациюв виде текста, таблицы, схемы. 

•  Донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

•  Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться  



еѐ обосновать, приводя аргументы. 

•  Слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения,  быть  готовым  

изменить свою точку зрения. 

•  Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

•  Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать  

в совместном решении проблемы (задачи). 

•  Уметь уважительно относиться к позиции другого, пытаться договаривать. 

 

Предметные результаты 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 • Раскрывать связь изученных явлений и описывать их используя физические 

термины. 

 • 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. 

  • 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 фактови  теоретических моделей физические 

законы. 

  • Понимать  и  объяснять  такие  физические  явления,  как  атмосферное  давление,  

плавание  тел,  диффузия,  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  

жидкостей  и твердых тел, 

  • Измерять  расстояние,  промежуток  времени,  скорость,  массу,  силу,  работу  

силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию. 

  • Понимать смысл основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии. 

  • Разнообразным  способам  выполнения  расчетов  для  нахождения  неизвестной  

величины  в  соответствии  с  условиями  поставленной  задачи  на  основании  

использования законов физики. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  • Применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний. 

  • 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. 

  • Докладывать  о  результатах  своего  исследования,  участвовать  в  дискуссии,  

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие  

источники информации. 



  • Понимать принцип действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый  человек  постоянно  встречается  в  повседневной  жизни,  и  

способов  обеспечения безопасности при их использовании. 

 •  Использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

  • Понимать  и  объяснять  такие  физические  явления,  как  свободное  падение  

тел, колебания  нитяного  и  пружинного  маятников,  атмосферное  давление,  

плавание  тел, диффузия,  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  

жидкостей  и  твердых  тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражениеи  преломление света, 

дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения. 

  • Измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу  силы,  мощность,  кинетическую  энергию,  потенциальную  

энергию,  температуру, количество  теплоты,  удельную  теплоемкость  вещества,  

удельную  теплоту  плавления вещества,  влажность  воздуха,  силу  электрического  

тока,  электрическое  напряжение, электрический  заряд,  электрическое  

сопротивление,  фокусное  расстояние  собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 • Экспериментальным  методам  исследования  в  процессе  самостоятельного  

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

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

площади  соприкосновения  тел  и  силы нормального  давления,  силы  Архимеда  

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

газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения,  электрического сопротивления проводника от  

его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного 

тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света. 

  • Понимать  смысл  основных  физических  законов  и  умение  применять  их  на  

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля 

и Архимеда, закон сохранения  импульса,  закон  сохранения  энергии,  закон  

сохранения  электрического  заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца. 

 • Понимать принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый  человек  постоянно  встречается  в  повседневной  жизни,  и  

способов  обеспечения безопасности при их использовании. 

 • Использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни  

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  • Овладеть  разнообразными  способами  выполнения  расчетов  для  нахождения  

неизвестной  величины  в  соответствии  с  условиями  поставленной  задачи  на  

основании использования законов физики. 



 • Применять  основные  физические  законы  и  при  решении  задач:  законы  

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

закон  сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения  

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца. 

 • Решать  физические  задачи  с  использованием  формул,  калькулятора  и  

справочных материалов. 

 

9 класс  

Выпускник научится: 

•  Понимать  и  объяснять  такие  физические  явления,  как  свободное  падение  тел,  

колебания  нитяного  и  пружинного  маятников,  атмосферное  давление,  плавание  

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

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

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электромагнитная индукция, отражение и  преломление света, дисперсия 

света, возникновение линейчатого спектра излучения. 

  •  Измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу  силы,  мощность,  кинетическую  энергию,  потенциальную  

энергию,  температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавлениявещества,  влажность  воздуха,  силу  электрического  

тока,  электрическое  напряжение, электрический  заряд,  электрическое  

сопротивление,  фокусное  расстояние  собирающей линзы, оптическую силу линзы. 

  • Экспериментальным  методам  исследования  в  процессе  самостоятельного  

изучения: зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

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

площади  соприкосновения  тел  и  силы нормального  давления,  силы  Архимеда  

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

газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного 

тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света. 

 •  Понимать  смысл  основных  физических  законов  и  умение  применять  их  на  

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля 

и Архимеда, закон сохранения  импульса,  закон  сохранения  энергии,  закон  

сохранения  электрического  заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – 

Ленца. 

 • Понимание  принципов  действия  машин,  приборов  и  технических  устройств,  с  

которыми  каждый  человек  постоянно  встречается  в  повседневной  жизни,  и  

способов обеспечения безопасности при их использовании. 

 •  Разнообразным способам выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в  соответствии  с  условиями  поставленной  задачи  на  основании  

использования  законов физики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  Использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  в  повседневной  жизни  

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 



 •  Объяснять смысл основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля 

и Архимеда, закон сохранения  импульса,  закон  сохранения  энергии,  закон  

сохранения  электрического  заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – 

Ленца. 

 •  Разнообразным способам выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в  соответствии  с  условиями  поставленной  задачи  на  основании  

использования  законов физики и решать физические задачи. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Физика и естественно - научный метод познания природы 

Физика  –  фундаментальная  наука  о  природе.  Научный  метод  познания  мира.  

Взаимосвязь между  физикой  и  другими  естественными  науками.  Методы  

научного  исследования физических явлений. Погрешности измерений физических 

величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и 

случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и 

принцип соответствия.  Роль и место физики в формировании современной  научной  

картины  мира,  в  практической  деятельности  людей.  Физика  и культура. 

 

Механика 

Предмет  и  задачи  классической  механики.  Кинематические  характеристики  

механического движения.  Модели  тел  и  движений.  Равноускоренное  

прямолинейное  движение,  свободное падение.  движение  тела,  брошенного  под  

углом  к  горизонту.  Движение  точки  по окружности. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела.Взаимодействие  тел.  Принцип  

суперпозиции  сил.  Инерциальная  система  отсчета.  Законы механики Ньютона. 

Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел  и  их  

искусственных  спутников.  Явления,  наблюдаемые  в  неинерциальных  системах 

отсчета. Импульс  силы.  Закон  изменения  и  сохранения  импульса.  Работа  силы.  

Закон  изменения  и сохранения энергии.  

Равновесие  материальной  точки  и  твердого  тела.  Условия  равновесия  твердого  

тела  в инерциальной  системе  отсчета.  Момент  силы.  Равновесие  жидкости  и  

газа.  Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости 

и газа. Механические  колебания  и  волны.  Амплитуда,  период,  частота,  фаза  

колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, 

резонанс. Поперечные  и  продольные  волны.  Энергия  волны.  Интерференция  и  

дифракция  волн. Звуковые волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа.  

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель  идеального  газа  в  термодинамике:  уравнение  Менделеева–Клапейрона,  

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 



Агрегатные  состояния  вещества.  Фазовые  переходы.  Преобразование  энергии  в  

фазовых переходах.  Насыщенные  и  ненасыщенные  пары.  Влажность  воздуха.  

Модель  строения жидкостей.  Поверхностное  натяжение.  Модель  строения  

твердых  тел.  Механическиесвойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно.  

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 

Предмет  и  задачи  электродинамики.  Электрическое  взаимодействие.  Закон  

сохранения электрического  заряда.  Закон  Кулона.  Напряженность  и  потенциал  

электростатического поля.  Принцип  суперпозиции  электрических  полей.  

Разность  потенциалов.  Проводники  и диэлектрики  в  электростатическом  поле.  

Электрическая  емкость.  Конденсатор.  Энергия электрического поля. 

Постоянный  электрический  ток.  Электродвижущая  сила  (ЭДС).  Закон  Ома  для  

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые 

приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное  поле.  Вектор  магнитной  индукции.  Принцип  суперпозиции  

магнитных  полей.  

Магнитное  поле  проводника  с  током.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  

с  током  и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток  вектора  магнитной  индукции.  Явление  электромагнитной  индукции.  

Закон электромагнитной  индукции.  ЭДС  индукции  в  движущихся  проводниках.  

Правило  Ленца.  

Явление  самоиндукции.  Индуктивность.  Энергия  электромагнитного  поля.  

Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Свободные  

электромагнитные колебания.  Вынужденные  электромагнитные  колебания.  

Резонанс.  Переменный  ток.  

Конденсатор  и  катушка  в  цепи  переменного  тока.  Производство,  передача  и  

потребление электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле.  Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных  волн.  Диапазоны  электромагнитных  излучений  и  их  

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы.  

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

 

Основы специальной теории относительности  

Инвариантность  модуля  скорости  света  в  вакууме.  Принцип  относительности  

Эйнштейна.  



Пространство  и  время  в  специальной  теории  относительности.  Энергия  и  

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия 

покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза  М.  Планка  о  квантах.  Фотоэффект.  Опыты  А.Г.  Столетова,  законы  

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н.  Лебедева и С.И.  Вавилова.  Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц.  Корпускулярно-волновой  дуализм.  Дифракция  электронов.  

Давление  света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели  строения  атома.  Объяснение  линейчатого  спектра  водорода  на  основе  

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав  и  строение  атомного  ядра.  Изотопы.  Ядерные  силы.  Дефект  массы  и  

энергия  связи ядра. 

Закон  радиоактивного  распада.  Ядерные  реакции,  реакции  деления  и  синтеза.  

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные  частицы.  Фундаментальные  взаимодействия.  Ускорители  

элементарных частиц. 

 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. 

Эволюция Солнца и звезд.Галактика.  Другие  галактики.  Пространственно-

временные  масштабы  наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции 

Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

 

Практические и лабораторные работы 

Прямые измерения: 

–  измерение  мгновенной  скорости  с  использованием  секундомера  или  

компьютера  с датчиками; 

–  сравнение масс (по взаимодействию); 

–  измерение сил в механике; 

–  измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

–  оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

–  измерение термодинамических параметров газа; 

–  измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 

–  определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

 

Косвенные измерения: 

–  измерение ускорения; 

–  измерение ускорения свободного падения; 

–  определение энергии и импульса по тормозному пути; 

–  измерение удельной теплоты плавления льда; 

–  измерение  напряженности  вихревого  электрического  поля  (при  наблюдении  



электромагнитной индукции); 

–  измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

–  определение показателя преломления среды; 

–  измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

–  определение длины световой волны; 

–  определение  импульса  и  энергии  частицы  при  движении  в  магнитном  поле  

(по фотографиям). 

 

Наблюдение явлений:  

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 

–  наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

–  наблюдение диффузии; 

–  наблюдение явления электромагнитной индукции; 

–   наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

–  наблюдение спектров; 

–  вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

 

Исследования: 

–  исследование  равноускоренного  движения  с  использованием  электронного  

секундомера или компьютера с датчиками; 

–  исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

–  исследование центрального удара; 

–  исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

–  исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

–  исследование изопроцессов; 

–  исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

–  исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в 

цепи; 

–  исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

–  исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

–  исследование явления электромагнитной индукции; 

–  исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

–  исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от 

линзы до предмета; 

–  исследование спектра водорода; 

–  исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

–  при  движении  бруска  по  наклонной  плоскости  время  перемещения  на  

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

–  при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути; 

–  при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

–  квадрат  среднего  перемещения  броуновской  частицы  прямо  пропорционален  

времени наблюдения (по трекам Перрена); 

–  скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 



–  напряжение  при  последовательном  включении  лампочки  и  резистора  не  

равно  сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

–  угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

–  при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

 

Конструирование технических устройств: 

–  конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

–  конструирование рычажных весов; 

–  конструирование  наклонной  плоскости,  по  которой  брусок  движется  с  

заданным ускорением; 

–  конструирование электродвигателя; 

–  конструирование трансформатора; 

–  конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

№    

п/п 

№ 

ур 

 Наименование раздела, темы урока Кол. 

час.      

Виды  и 

формы 

контроля 
         

               РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА И  ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРИРОДЫ- 3 ЧАСА 

    

1 1  Техника безопасности в кабинете физики. Что 

изучает физика. Некоторые физические термины. 

1  

2 2  Наблюдения и опыты. Физические величины. 

Измерения физических величин. 

1 Фронтальный 

опрос 

3 3 Точность и погрешности измерения. 

Лабораторная работа № 1. «Определение цены 

деления измерительного прибора». 

1  Лабораторная 

работа 

4 4 Физика и техника 1 Индивидуаль-

ный опрос 

РАЗДЕЛ 2.  ПЕВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА – 7 Ч 

5 1 Строение вещества. Молекулы. 1 Индивидуаль-

ный опрос 

 

6 2 Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях, твёрдых телах 

1 Фронтальный 

опрос 

7 3 Лабораторная работа № 2. «Измерение 

размеров малых тел». 

1  Лабораторная 

работа 

8 4 Взаимное притяжение и отталкивание молекул.  1 Тестовые 

задания 

9 5 Агрегатные состояния вещества. 

 

1 Индивидуаль-

ный опрос 

10 6 Различные состояния вещества и их объяснение 

на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

 Физический 

диктант 



11 7 Контрольная работа№1 по теме:  

«Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

1 Контрольная 

работа 

  

РАЗДЕЛ 3 .ВЗАИМОДЕЙСВИЕ ТЕЛ – 21 ЧАС 

 

12 1  Механическое движение. 1 Работа по 

карточкам 

13 2 Скорость тела. Равномерное и неравномерное 

движение. 

1 Фронтальный 

опрос 

14 3 Решение задач на расчет пути, скорости, времени 

движения 

 

2 Решение задач 

15 4 Решение задач на расчет пути, скорости, времени 

движения 

Самостоятельная работа . 

1 Самостоятельн

ая работа  

16 5 Инерция.  1 Индивидуальн

ый опрос 

17 6 Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. 1 Тестовые 

задания 

 

18 7 Измерение массы на весах . Лабораторная 

работа №3. «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

1  Лабораторная 

работа 

19 8 Плотность вещества. 1 Фронтальный 

опрос 

20 9 Решение задач на плотность вещества. 1 Решение задач 

21 10 Лабораторная работа №4. «Измерение объема  

тела». 

Лабораторная работа №5. «Измерение 

плотности твердого тела». 

1 Самостоятельн

ая работа с 

оборудованием 

22 

 

11 Расчет массы и объема тела по его плотности.  1 Работа по 

карточкам 

23 12 Расчет массы и объема тела по его плотности. 

Решение задач. 

1 Решение задач 

24 13 Контрольная работа №2 по теме: 

«Механическое движение. Плотность 

вещества». 

1 Контрольная 

работа  

25 14 Анализ контрольной работы. Сила. 1 Индивидуаль-

ный опрос 

26 15 Явление тяготения. Сила тяжести . 1 Работа по 

карточкам 

27 16 Сила упругости. Закон Гука.  1 Практикум 

Индивидуальн

ый опрос 

28 17  Единицы силы. Связь между массой и силой. 

Решение задач. Вес тела. 

1  Физический 

диктант по 

формулам 

29 18 Динамометр. Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой . Равнодействующая сила. 

1 Фронтальный 

опрос 



 

30 19 Лабораторная работа №6 »Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром». 

1 Лабораторная 

работа 

31 20 Сила трения. Трение покоя. Роль трения в 

технике. 

1 Фронтальный 

опрос 

32 21 Контрольная работа№3 по теме 

«Взаимодействие тел». 

 

 

1  Контрольная 

работа 

 РАЗДЕЛ 4. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ – 22 ЧАСА 

 

33 1 Давление. Единицы давления. Способы 

увеличения и уменьшения давления. 

 

1 Тестовые 

задания 

34 2  Решение задач на давление на твёрдую 

поверхность. 

 

1 Решение задач 

35 3  Давление газа.  

 

1 Индивидуальн

ый опрос 

36 4  Передача давления жидкостям и газам. Закон 

Паскаля.   

                                

1 Фронтальный 

опрос. 

37 5 Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. Давление в жидкости и газе.       

1 Работа с 

карточками 

38 6 Решение задач на давление в жидкости. 

 

1 Решение задач 

39 7 Сообщающиеся сосуды. Применение  устройства 

шлюзов . 

1  Физ. диктант 

по формулам 

40 8  Контрольная работа №4. «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов». 

 Контрольная 

работа 

41 9 Вес воздуха. Атмосферное давление . 

 

1 Индивидуальн

ый опрос 

42 10 Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли.  

1 Индивидуальн

ый опрос 

43 11 Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 

1 Индивидуальн

ый опрос 

44 12 Манометры .Водяной насос.  

 

1 Индивидуальн

ый опрос 

45 13 Гидравлический пресс.  Решение задач. 

 

1 Решение задач 

46 14 Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. 

1 Фронтальный 

опрос 

47 15 Решение задач на Архимедову силу. 

 

1 Решение задач 

48 16 Лабораторная работа №7. « Измерение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

1  Лабораторная 

работа 

49 17 Плавание тел.  1 Тестовые 

задания 

50 18 Плавание судов 1 Физический 



 диктант 

51 19  Лабораторная работа №8. «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости». 

 

1 Лабораторная 

работа 

52 20 Воздухоплавание. Решение задач. 

 

1 Тестовые 

задания 

53 21 Повторение вопросов: Архимедова сила, 

плавание тел, воздухоплавание. 

1 Решение задач. 

54 22 Контрольная работа №3. «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов». 

 

1 

Контрольная 

работа 

  

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ - 12 ЧАСОВ 

55 1 Анализ контрольной работы. Механическая 

работа. Единицы работы. 

1 Фронтальный 

опрос 

56 2 Мощность. Единицы мощности. 

 

1 Самостоятельн

ая работа 

57 3 Решение задач на работу, мощность. 

 

1 Решение задач 

58 4 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие тел на 

рычаге. 

1 Тестовые 

задания 

59 5 Момент силы. Виды равновесия. Решение задач 

на правило равновесия рычага 

1 Физический 

диктант 

60 6 Лабораторная работа №9. «Выяснение условия 

равновесия  рычага»  

1 Самостоятельн

ая работа с 

оборудованием 

61 7 Блоки. « Золотое правило механики». Решение 

задач. 

1 Самостоятельн

ая работа 

62 8  Коэффициент полезного действия. 1  Физический 

диктант по 

формулам 

63 9 Лабораторная работа № 10. «Измерение 

КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

1  Лабораторная 

работа 

64 10 Энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия. 

 

1 Тестовые 

задания 

65 11 Превращение одного вида энергии в другой. 

Решение задач. 

 

1 Индивидуальн

ый опрос 

66 12 Контрольная работа №4 . «Работа и мощность. 

Энергия» . 

 

1 Контрольная 

работа 

67,68  Резервное время (2ч). 2  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс 
 

 

№ 

п/п 

№ 

ур 

Наименование раздела, темы урока Кол. 

час. 

Виды и 

формы 



контроля 

           Раздел 1 «Тепловые явления» 23ч  

1. 1. Тепловое движение. Температура.  

 

1  

Индивидуальн

ый опрос 

2 2 Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии. 

 

1  

Индивидуальн

ый опрос 

3 3 Теплопроводность. Конвекция. Излучение.  

 

1  

Индивидуальн

ый опрос 

4 4 Теплопередача в природе и технике. 

 

1 Самостоятельн

ая работа. 

5 5 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. 

Расчёт количества теплоты. 

 

1 Работа с 

таблицами 

6 6 Лабораторная работа №1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры». 

1 Самостоятельн

ая работа с 

оборудованием 

7 7 Решение задач  на расчёт количества теплоты. 

 

1 Самостоятельн

ая работа  

8 8 Лабораторная работа №2 «Измерение 

удельной теплоёмкости твёрдого тела». 

1 Самостоятельн

ая работа с 

оборудованием 

9 9 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 

 

1 Работа с 

таблицами 

10 10 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах 

1  Тест. 

11 11 Контрольная работа №1 по теме: «Тепловые 

явления». 

 

1 Контрольная 

работа 

12 12 Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Графики. 

 

1 Работа с 

графиками 

13 13 Удельная теплота плавления 

 

1 Работа с 

таблицами 

14 14 Решение задач  на расчёт количества теплоты при  

плавление и отвердевание кристаллических тел.  

 

1 Самостоятельн

ая работа. 

15 15 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Поглощение энергии при испарении и выделение 

её при конденсации пара. 

 

1 Устные ответы 

16 16 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

 

1 Устные ответы 

17 17 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности воздуха. 

 

1 Устные ответы 

18 18  Самостоятельная работа №1 по теме « 

Кипение, парообразование и конденсация» 

1 Самостоятельн

ая работа 

19 19 Работа газа и пара при расширении. Решение 

задач 

 

1 Индивидуальн

ый опрос 

20 20 Тепловые двигатели. 1 Мини-



 конференция 

21 21 КПД теплового двигателя. 

 

1 Устные ответы 

22 22 Решение задач по теме «Изменение агрегатных 

состояний вещества». Подготовка к контрольной 

работе. 

 

1  Тест. 

23 23 Контрольная работа №2  по теме: «Изменение 

агрегатных состояний вещества». 

 

 

1 Контрольная 

работа 

Раздел 2:  «Электрические явления»  
 

27ч  

24 1 Электризация тел. Два рода зарядов. 

Электроскоп. 

 

1 Устные ответы 

25 2 Электрическое поле. Электрон 

 

1 Устные ответы 

26 3 Строение атомов. Объяснение электрических 

явлений. 

1 Составление 

схем атомов  

 

27 4 Электрический ток. Источники электрического 

тока. 

1 Устные ответы 

28 5 Электрическая цепь и её составные части. 

 

1 Индивидуальн

ый опрос 

29 6 Электрический ток в металлах. Действия и 

направление электрического тока. 

1 Индивидуальн

ый опрос 

30 7 Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. 

 

1 Тест 

31 8 Лабораторная работа №3 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в 

её различных участках». 

1 Составление 

электрических 

цепей 

32 9 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр. 

 

1 Составление 

электрических 

цепей 

33 10 Лабораторная работа №4 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи».  

1 Составление 

электрических 

цепей 

34 11 Зависимость силы тока от напряжения. 

 

1 Индивидуальн

ый опрос 

35 12 Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

 

1 Решение задач 

36 13 Закон Ома для участка цепи. 

 

1 Решение задач 

37 14 Расчёт сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление. 

 

1 Работа с 

таблицами 

38 15 Решение задач по теме «Электрический ток». 

 

1 Самостоятельн

ая работа 

39 16 Реостаты. Лабораторная работа №5 

«Регулирование силы тока реостатом». 

1 Самостоятельн

ая работа с 

приборами 

40 17 Лабораторная работа № 6 «Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

1 Самостоятельн

ая работа с 



амперметра и вольтметра».  приборами 

41 18 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 

по теме «Электрический ток». 

 

1 Тестирование 

42 19 Контрольная работа №3  по теме 

«Электрический ток». 

 

1  Контрольная 

работа 

43 20 Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

 

1 Решение задач 

44 21 Смешанное соединение проводников. Решение 

задач. 

 

1 Самостоятельн

ая работа. 

45 22 Работа и мощность электрического тока. 

Единицы электрического тока, применяемые на 

практике. 

1  

46 23 Лабораторная работа №7 «Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

цепи». 

1 Лабораторная 

работа 

47 24 Нагревание проводников электрическим током. 

Закон Джоуля-Ленца. 

1 Индивидуальн

ый опрос 

48 25 Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. Короткое замыкание. Предохранители. 

1 Устные ответы 

49 26 Решение задач по теме  «Электрические 

явления». Подготовка к контрольной работе. 

1 Тест. 

50 27 Контрольная работа №4 по теме  

«Электрические явления». 

 

1 Контрольная 

работа 

 Раздел 3:   «Электромагнитные 

явления» 

6 ч  

51 1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. 

 

1 Устные ответы 

52 2 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

Лабораторная работа №8 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия». 

1 Лабораторная 

работа 

53 3 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.  

 

1 Индивидуальн

ый опрос 

54 4 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.  

1 Индивидуальн

ый опрос 

55 5 Лабораторная работа №9  «Изучение 

электрического двигателя на модели».  

1 Лабораторная 

работа 

56 6 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Электромагнитные явления» 

1 Тест. 

 Раздел 4:   Световые явления – 10 часов 
57 1 Источники света. Распространение света. 

 

1 Устные ответы 

58 2 Отражение света. Законы отражения света.  

 

1 Лабораторный 

опыт 

59 3 Плоское зеркало. 1 Построение 

изображений в 

плоском 

зеркале 



60 4 Преломление света. Закон преломления света  

 

1  

61 5 Линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой 

линзы. 

 

1 Самостоятельн

ая работа 

62 6 Изображения, даваемые линзой. 1 Построение 

изображений 

при пом. линз 

63 7 Лабораторная работа №10 «Получение 

изображения при помощи линзы». 

1 Лабораторная 

работа 

64 8 Оптические приборы. Разложение белого света. 

Цвет. 

 

1 Самостоятельн

ая работа. 

65 9 Решение задач по построение изображений в 

тонких линзах,  применение формулы  тонкой 

линзы. 

1 Тест. 

66 10 Контрольная работа №5 «Световые явления» 

 

1 Контрольная 

работа 

67,68  Резервное время (2ч). 2  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

(68 часов; 2 часа в неделю) 
  

   № 

п/п 

№ 

ур 

Наименование раздела, темы урока 

  

Кол 

час 

Виды  и 

формы 

контроля 

РАЗДЕЛ 1. ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ 

ТЕЛ – 30 часов 
Тема 1. Прямолинейное равномерное движение тел – 4 часа 

1 1 Материальная точка. Система отсчёта. 

Механическое движение. 

1 Устные 

ответы 

2 2 Перемещение. Определение координаты тела. 

 

1 Решение 

задач 

3 3 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении . 

1 Работа с 

карточками 

4 4 Графическое представление движения. 

Входной контроль. 

1 Фронтальный 

опрос 

Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение – 8 часов 

5 1 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Скорость тела при РУД. 

 Тесты 

6 2 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 Решение 

задач 

7 3 Перемещение тела при РУД без начальной 

скорости. 

1 Самостоятель

ная работа 

8 4 Решение задач на прямолинейное 

равноускоренное движение. 

1 Решение 

задач 

9 5 Относительность механического движения. 

 

1 Фронтальный 

опрос 

10 6 Оценка погрешности измерений. Решение задач 

на относительность движения. 

1 Решение 

задач 



 

11 7 Лабораторная работа №1. «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

 

1 Лабораторная 

работа 

12 8 Контрольная работа №1. «Законы движения 

тел». 

 

1 Контрольная 

работа.  

 

Тема 3. Законы динамики -18 часов 
13 1 Анализ контрольной работы. Первый закон 

Ньютона. 

 

1 Фронтальный 

опрос 

14 2 Второй закон Ньютона. 

 

1 Решение 

задач 

15 3 Третий закон Ньютона. 

 

1 Индивидуаль

ный опрос 

16 4 Решение задач на второй закон Ньютона. 

 

1 Физический 

диктант 

17 5 Свободное падение. Лабораторная работа №2. 

«Исследование свободного падения»». 

1 Лабораторная 

работа 

18 6 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. Решение задач. 

1 Решение 

теоретически

х  задач. 

19 7 Закон Всемирного тяготения. 

 

1 Тесты 

20 8 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

 

1 Фронтальный 

опрос 

21 9 Прямолинейное и криволинейное движение 

Равномерное движение по окружности 
1 Решение 

задач 

22 10 Движение тела с постоянной по модулю 

скоростью. Решение задач на криволинейное 

движение. 

1  Фронтальный 

опрос 

23 11 Искусственные спутники Земли. 

 

1 Индивидуаль

ный опрос 

24 12 Импульс. Закон сохранения импульса. 1 Фронтальный 

опрос 

25 13 Реактивное движение.  Ракеты. Решение задач. 1 Тесты 

26 14 Механическая работа и мощность 

 

1 Фронтальный 

опрос 

27 15 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия 

 

 Устный  

опрос 

28 16 Вывод закона сохранения энергии. 

 

1 Индивидуаль

ный опрос 

29 17 Решение задач на тему: «Законы динамики» 

 

 Решение 

задач 

30 18 Контрольная работа №2. «Законы 

взаимодействия тел». 

1 Контрольная 

работа  

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ.  

ЗВУК -11 часов 
31 1 Анализ контрольной работы. Колебательное 

движение. Свободные колебания. Маятник. 

1 Фронтальный 

опрос 



32 2 Величины, характеризующие колебательные 

движения. Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. 

1 Индивидуаль

ный опрос 

33 

 

3 Лабораторная работа №3. «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины».  

1 Лабораторная 

работа 

34 4 Вынужденные колебания. Резонанс.  1 Самостоятель

ная работа 

35 5 Распространение колебаний в упругой среде. 

Волны. Решение задач. 

 

1 Решение 

задач 

36 6 Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

 

1 Индивидуаль

ный опрос 

37 7 Источники звука. Звуковые колебания. Решение 

задач. 

 

1 Решение 

задач. 

38 8 Высота и тембр звука. Громкость звука. Решение 

задач. 

1 Тесты. 

39 9 Распространение звука. Скорость звука. 1 Физический 

диктант 

40 10 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.  1 Решение 

задач 

41 11 Контрольная работа №3. «Механические 

колебания и волны. Звук». 

1 Контрольная 

работа.  

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ -14 часов 
 

42 1 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

1 Устный  

опрос 

43 2 Обнаружение магнитного поля по его действию 

на электрический ток. Правило левой руки. 

1 Решение 

задач 

44 3 Анализ контрольной работы. Магнитное поле. 

 

1 Устный  

опрос 

45 4 Индукция магнитного поля.  

 

1 Практикум 

46 5 Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции. 

 

1 Индивидуаль

ный опрос 

47 6 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

1 Физический 

диктант 

48 7 Явление самоиндукции.   Лабораторная работа 

№4. «Изучение явления электромагнитной 

индукции».  
 

1 Лабораторная 

работа 

49 8 Получение и передача  переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

1 Индивидуаль

ный опрос 

50 9 Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. 

 

1 Фронтальный 

опрос 

51 10 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

1 Решение 

задач 

52 11 Принципы радиосвязи и телевидения.  

 

1 Тесты 

53 12 Контрольная работа №4. «Электромагнитное 

поле». 

1 Контрольная 

работа 



54 13 Электромагнитная природа света. Преломление 

света.  

 

1 Фронтальный 

опрос 

55 14 Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. 

1 Фронтальный 

опрос 

РАЗДЕЛ 4 СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

 13 часов 
56 1 Анализ контрольной работы. Радиоактивность 1 Устный  

опрос 

57 2 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 

 

1 Устный  

опрос  

58 3 Радиоактивные превращения атомных ядер. 

 

1 Индивидуаль

ный опрос 

59 4 Экспериментальные методы исследования 

частиц. 

 

1 Устный  

опрос 

60 5 Открытие протона и нейтрона. Состав атомного 

ядра. Ядерные силы. 

 

1 Устный  

опрос 

61 6 Энергия связи. Дефект масс. Решение задач. 

 

1 Тесты 

62 7 Решение задач на энергию связи. 

 

1 Решение 

задач 

63 8 Деление ядер урана. Цепная реакция. 

 

1 Решение 

задач 

64 9 Ядерный реактор. Биологические действия 

радиоактивных излучений. Закон радиоактивного 

распада. 

1 Устный  

опрос 

65 10 Изотопы. Термоядерный синтез. 

 

1 Физический 

диктант 

66 11 Контрольная работа №5 .«Строение атома и 

атомного ядра». 

1 Контрольная 

работа  

67 12 Анализ контрольной работы. Подведение итогов 

 
1 Практикум 

68 13 Обобщающее повторение. 

 

1 Индивидуаль

ный опрос 

 

 


